
 

Согласие пользователя сайта на обработку 

персональных данных 

 

Пользователь (далее — «Пользователь»), нажимая соответствующую кнопку 

на Сайте принимает настоящее согласие на обработку персональных данных 

(далее — «Согласие»). Пользователь дает свое согласие Обществу с 

ограниченной ответственностью «Цифровой Базар» (сокращенное 

наименование – ООО «Цифровой Базар») ИНН/КПП 7717710416/772501001, 

ОГРН 1117746834260, которое расположено по адресу: 115114, г.Москва, 

Дербеневская набережная, дом 7, строение 10, помещение VI, этаж 2, комната 

24, (далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных, которые 

Пользователь предоставляет по запросу Оператора при регистрации на Сайте 

и(или) при оформлении заказа, путем заполнения формы и нажимая на кнопку 

«Оформить заказ» (далее – «Заказ») на приобретение Цифрового Продукта 

(далее – «Продукт») на сайте https://digitalbazaar.ru/ (далее – «Сайт»). 

1. Согласие дается Пользователем на обработку следующих персональных 

данных Пользователя (далее — «Персональные данные»), не являющихся 

специальными или биометрическими: 

• ФИО;  

• Электронная почта;  

• Номер телефона; 

• Банковские реквизиты; 

• Файлы cookie, тип и версия операционной системы устройства, тип 

и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник 

откуда пришел на Сайт Пользователь, с какого сайта или по какой 

рекламе, язык операционной системы устройства и браузера, какие 

действия совершает Пользователь на Сайте,  

• IP-адрес; 

• Гео-позиция; 
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• Данные о совершенных покупках, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2. Согласие Пользователя на обработку его Персональных данных является 

конкретным, информированным и сознательным.  

 

3. Оператор производит обработку персональных данных Покупателя любыми 

способами, включая, но не ограничиваясь сбором, записью, систематизацией, 

накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), 

использованием, передачей (распространением, предоставлением, доступом), 

обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением персональных 

данных. 

 

4. Оператор осуществляет обработку Персональных данных для следующих 

целей:  

• Заключение и исполнение дистанционного договора купли-продажи, 

заключенного между Оператором и Пользователем путем 

присоединения Пользователя к Оферте, размещенной в сети Интернет 

по адресу: https://shop.digitalbazaar.ru/ (Оформление Заказа 

Пользователем на Сайте); 

• Идентификация Пользователя на Сайте;   

• Установление и поддержание связи между Пользователем и 

Оператором, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Сайта, Продукта, оказания услуг, 

обработки запросов и заявок от Пользователя, консультирование по 

вопросам оказания услуг или Продукта, уведомление о состоянии и 

исполнении Заказов Пользователя;  

• Исполнение Оператором обязательств перед Пользователем по 

соглашениям, заключенным с Оператором;  

• Направление Пользователю Сообщений, а также донесения 

нижеуказанной информации любым способом не противоречащим 

действующему законодательству рекламного характера, 

таргетирование рекламных материалов, в том числе направления 

информации об обновлении продукции, специальных предложений, 

информации о ценах, новостной рассылки и пр. Направление 

сообщений рекламного характера может осуществляться как 

Оператором, так и третьими лицами, с которыми у Оператора заключен 

договор на оказание соответствующих услуг. Сообщения рекламного 

характера могут направляться на адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона Пользователя, в том числе с использованием 

сервисов Telegram, WhatsApp, Viber, в случае совершения 
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конклюдентных действий Пользователя путем принятия Правил 

Рассылки Оператора. 

• Размещение в официальных группах социальных сетей и иных 

сообществах Оператора в сети Интернет, прочих рекламных и 

информационных источниках оставленных Пользователем 

комментариев об услугах, так и самого Продукта, размещенного на 

Сайте.  

• Улучшение качества обслуживания Пользователей и модернизация 

Сайта Оператора путем обработки запросов и заявок от Пользователя; 

• Статистические и иные исследования на основе обезличенной 

информации, предоставленной Пользователем; 

• Получение платежей от Пользователя; 

• Предоставления Пользователю эффективной клиентской и 

технической поддержки при возникновении проблем, связанных с 

использованием Сайта; 

• Оператор также имеет право использовать персональные данные 

Пользователя в целях, не противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

5. Правовые основания обработки Персональных данных Пользователя 

базируются на основе настоящего Согласия и Политики конфиденциальности, 

расположенных на Сайте, с которыми Пользователь ознакомился и согласен в 

полном объеме.  

 

6. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Пользователем Согласия 

и до момента прекращения работы Сайта, если иное не предусмотрено в 

действующем законодательстве РФ или в Политики конфиденциальности. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Пользователем путем направления письменного заявления, которое 

подписывается Пользователем и направляется заказным письмом 

с уведомлением о вручении Оператору по адресу, указанному на Сайте 

в разделе «Контакты». 

 

8. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных 

данных Оператор обязуется прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и, в 

случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 



осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в 

срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления отзыва. 

 

9. Настоящее Согласие являются неотъемлемой частью Политики 

конфиденциальности, Правил рассылки и Оферты Оператора, которые 

размещены на Сайте в соответствующем разделе.  

 

 


