СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями) свободно, своей
волей и в своем интересе даю
- Обществу с ограниченной ответственностью «Максимилианс-Казань»,
расположенному по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом
6,
- Индивидуальному предпринимателю Шинкарюк Инне Витальевне, юридический
адрес: 423832, РТ, г. Набережные Челны, ул. Беляева, д. 68, кв. 51
далее именуемым Операторами, свое согласие на обработку своих персональных
данных, указанных при регистрации на сайте, и принятия предложения Операторов
написать свой отзыв о работе ресторана «Максимилианс», расположенного по
адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 137.
Я даю согласие Операторам на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
таких моих персональных данных, как:
- фамилии, имени, отчества;
- номеров телефонов (мобильного, домашнего);
- адрес электронной почты.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях:
- изучения и рассмотрения моего отзыва о работе (деятельности) Операторов, их
сотрудников и всего ресторана «Максимилианс» в целом, об оценке качества
предоставления Операторами конкретной услуги в отдельности;
- учета моего мнения при оценке деятельности Операторов, а также ресторана
«Максимилианс»;
- реагирования Операторами на отзыв, принятие решений по Отзыву и
информировании меня об этом путем направления ответного письма/сообщения на
адрес моей электронной почты, либо путем прямого контактирования со мною по
телефону;
- в целях проведения Операторами исследований, направленных на выявление
удовлетворенности/неудовлетворенности
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постоянного совершенствования Операторами уровня предоставляемых услуг;
- в целях получения Операторами объективной информации о проблемных или,
наоборот, положительных моментах в деятельности Операторов, ресторана
«Максимилианс» и их сотрудников и должностных лиц, их обработка, а также
применение результатов указанной оценки деятельности как основания для принятия
управленческих и иных решений.

Я ознакомлен(а), что:
- согласие на обработку персональных данных действует со дня моего направления
в адрес Операторов отзыва о его деятельности до дня направления сообщения –
отзыва Операторам. Согласие может быть отозвано посредством направления в

адрес Операторов официального письма с темой «Прекратить обработку
персональных данных» на адрес электронной почты web@maximilians.ru, в котором
указано соответствующее требование. Датой отзыва считается день, следующий за
днём направления Операторам заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения
(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и
уничтожения моих персональных данных в случае их обработки Операторами,
нарушающих мои законные права и интересы, законодательство Российской
Федерации.
Настоящее Согласие признается мной, Операторами, моим письменным согласием
на обработку моих персональных данных согласно ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Я уведомлен о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных
являются работники Операторов, уполномоченные на это надлежащим образом, а
также лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора.

