
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я даю свое согласие на обработку компанией I-DEAL EU LP, зарегистрированная по 
законодательству Шотландии за номером SL25427 (Адрес – SUITE 1 44 MAIN STREET, 
DOUGLAS, ML11 0QW, Scotland), перечисленных в настоящем согласии категорий 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц, обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение, как I-DEAL EU LP самостоятельно, так и с привлечением третьих 
лиц в качестве исполнителей (в т.ч. хранителей, распространителей), действующих 
на основании агентских или иных заключенных ими с I-DEAL EU LP договоров. 

Обработка моих персональных данных осуществляется в целях исполнения 
обязательств, заключения и исполнения договоров между мною и I-DEAL EU LP, 
поручения I-DEAL EU LP обработки моих персональных данных другим лицам, получения 
любой информации с использованием любых средств связи, включая электросвязь 
и почтовые отправления, в том числе об услугах, товарах и лицензионных продуктах I-
DEAL EU LP, рекламы, исполнения, прекращения моих обязательств перед I-DEAL EU LP 
или I-DEAL EU LP передо мной, а также взаимодействия с I-DEAL EU LP по иным 
вопросам. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования 
средств автоматизации и без использования таких средств, а также иными способами 
с учетом имеющихся в I-DEAL EU LP технологий. Настоящее согласие действует в течение 
срока, который необходим для достижения вышеуказанных целей обработки персональных 
данных. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в 
адрес I-DEAL EU LP письменного заявления. Настоящим подтверждаю, что лица, 
указанные в настоящей заявке, проинформированы (уведомлены) мною об осуществлении 
обработки их персональных данных I-DEAL EU LP. 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных I-DEAL EU LP 
в целях рассылки сообщений информационного, рекламного характера, информации 
о специальных предложениях (бессрочно). Настоящее согласие может быть отозвано мной 
в любое время путем направления письменного уведомления в адрес I-DEAL EU LP. 

 Настоящим я подтверждаю, что в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями 
политики I-DEAL EU LP в отношении обработки персональных данных, доступной по 
ссылке https://tips.i-retail.com/documents/ 

 


