Согласие на обработку персональных данных
Я, являясь совершеннолетним дееспособным гражданином РФ, настоящим подтверждаю и
гарантирую достоверность данных, указанных мною в регистрационной форме интернет
сайта по адресу canon.ru (далее «Интернет сайт»), и даю согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Интегрити», ИНН 7718302089 (далее – «Интегрити»), адрес места
нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Суворовская, д.9 стр.4, действующая как
оператор персональных данных,
осуществляющая автоматизированную и неавтоматизированную обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу Обществу с ограниченной ответственностью «Канон
Ру» (ИНН 7705631079) и третьим лицам, включая трансграничную передачу в Canon Europa
NV, адрес местонахождения: Bovernkerkerweg 59-61, 1185XB Amstelveen, Нидерланды, и в
Canon Europe Ltd., адрес местонахождения: 6 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge
UB111JA, Великобритания), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных (далее - ПДн), включающих:
имя, фамилию, отчество, адрес электронной почты, контактный номер телефона,
информацию об интересующей меня продукции Canon, партнерской кампании,
сотрудничающей с Canon, историю моих посещений страниц Интернет сайта и другую
информацию, полученную с помощью cookie-файлов, информацию о том, как я узнал об
Интернет сайте и его предложениях и прочую подобную информацию, которую я сообщил о
себе в качестве дополнительной,
для целей получения консультации по продукции Canon и последующей покупки данной
продукции, осуществления любым из вышеуказанных лиц и (или) их уполномоченными
представителями любых контактов со мной, в том числе посредством интернета, электронной
почты, коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на
номер телефона, информационно-коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и
им подобных, в отношении предоставления консультации, а также отправки и доставки
заказанной мной продукции, а также с целью организации маркетинговых акций любого из
вышеуказанных лиц и направления мне рекламы Интернет сайта и любых иных товаров,
работ и услуг любого из вышеуказанных лиц по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, мобильной связи.
Настоящее согласие в соответствии с указанными выше условиями предоставлено мною
бессрочно. Я уведомлён и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано
посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с
описью вложения в адрес Оператора или посредством заполнения специализированной
формы отзыва согласия на Интернет сайте.
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