
Пользовательское соглашение на обработку и использование персональных данных. 

 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных: Фамилия, Имя, Номер 

контактного телефона, Адрес электронной почты, Данные, которые автоматически 

передаются при посещении страниц Сайта (включая cookies, IР-адрес, информацию о 

браузере, времени доступа), Оператору персональных данных: Общество с ограниченной 

ответственностью «Инноза» (ИНН: 1001257145, КПП: 100101001, ОГРН: 1121001004167, 

Юридический адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Северная, 4 - 52), с 

целями: учета и использования предоставленной мной информации приобретения билетов 

на мероприятия, проводимые Бюджетным учреждением «Карельская государственная 

филармония». 

Я разрешаю совершать с вышеперечисленными персональными данными следующие 

действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на 

бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание 

и уничтожение. 

Для реализации вышеуказанных целей оператор персональных данных может поручить 

обработку персональных данных третьим лицам на основании заключенного с ними 

договора при условии соблюдения требований законодательства об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке. 

При передаче указанных персональных данных Оператор персональных данных обязан 

письменно предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что 

персональные данные являются конфиденциальными и могут быть использованы только в 

целях, для которых они сообщены, и обязаны требовать от этих лиц соблюдения данного 

положения. Настоящее согласие на обработку персональных Данных действует до 

момента его отзыва в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных» посредством направления соответствующего письменного 

заявления. 

Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что требование об исключении или исправлении 

(дополнении) неверных или неполных персональных данных, а также об отзыве 

настоящего согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного 

заявления заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Оператора: 185001, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Северная, 4 - 52. Заявление должно содержать 

ФИО, телефон и адрес электронной почты заявителя, а также дату составления заявления 

и собственноручную подпись заявителя. Заявление может быть также направлено с 

помощью электронной почты по адресу: info@innoza.ru. 
 


