Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю КРОО "Федерация триатлона" (ОГРН
1144300011415, ИНН 4345404770, КПП 434501001, адрес: 610001, Кировская область, г. Киров, ул.
Комсомольская, д. 18) (далее - Компания) согласие на обработку моих персональных
данных, указанных мной в форме обратной связи, размещенной на настоящем сайте (далее Сайт), с целью: обработки моего запроса, направленного через форму обратной связи,
коммуникации со мной в целях, связанных с обработкой и выполнением моего запроса с помощью
различных средств связи, а именно посредством: интернет; сообщений на адрес электронной
почты; коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на номер
телефона; а также посредством использования информационно-коммуникационных сервисов
обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров); телефонных звонков; а также в целях
продвижения Компанией товаров и услуг, проведения электронных или SMS опросов, контроля
маркетинговых акций, клиентской поддержки, контроля качества услуг, оказываемых Компанией, а
также для внутренней статистики Сайта, для чего разрешаю совершать с моими персональными
данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в
электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая
трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации и
без использования таких средств.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или иные лица по ее поручению
отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного
содержания на номер телефона или адрес электронной почты, или с использованием иных средств
связи, указанных мной в форме обратной связи. Также даю свое согласие (не возражаю) на
передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе для целей их обработки, для
обеспечения функционирования Сайта, реализации партнерских и иных программ, при условии
обеспечения в отношении передаваемых данных режима, аналогичного режиму, существующему
на Сайте, в том числе включая, но не ограничиваясь, передачу персональных данных лицам,
аффилированным Компанией или заключившим с ней договоры, а также третьим лицам в случаях,
когда такая передача необходима для использования Клиентом (Пользователем) определенного
сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Клиентом
(Пользователем).
Настоящее согласие предоставляется с момента заполнения формы обратной связи на Сайте, срок
его действия неограничен. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент
посредством направления соответствующего письменного заявления по адресу КРОО "Федерация
триатлона" указанному в настоящем согласии.

