
 
СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие выражаю свое 
согласие ООО «Краснобаковские Молочные Продукты» 603158, Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31 на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в соответствии со следующим 
перечнем:  

• фамилия, имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона в случае 
заполнения формы обратной связи либо формы обратного звонка;  

• источник захода на сайт www.tdk-maslo.ru (далее – Сайт) и информация поискового 
или рекламного запроса;  

• данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство);  

• пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров и видео;  

• данные, характеризующие аудиторные сегменты;  

• параметры сессии;  

• данные о времени посещения;  

• идентификатор пользователя, хранимый в cookie;  

• и т.д.,  
 
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях:  

• идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с ООО «Краснобаковские 
Молочные Продукты»  

• предоставления персонализированных услуг;  

• осуществления связи со мной, в том числе направления уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования сервисов Сайта, оказания услуг, 
информирования о новых акциях и предложениях, в том числе посредством e-mail, а 
также обработка запросов и заявок;  

• улучшение качества работы сайта, оценка его удобства и пользы, анализа 
эффективности продуктов и услуг;  

• таргетирования рекламных материалов;  

• проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;  

• осуществления акций, конкурсов (при условии участия в них пользователя).  
 
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, 
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 
соответствии с действующим законодательством.  
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента регистрации на Сайте 
и/или заполнения Формы обратной связи и действительно в течение 5 (Пяти) лет, либо в случае 
прохождения регистрации в течение срока действия такой регистрации, либо до письменного 
отзыва согласия.  
Согласие на обработку персональных данных посетителей Сайта может быть отозвано путем 

направления электронного письма на адрес: marketing1@tdk-maslo.ru. 


