
Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

Настоящим Вы, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляете Акционерному 

обществу «Ижевский механический завод», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

426063 РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, право (согласие) на обработку 

Ваших персональных данных и на их передачу третьим лицам.  

Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлены с целями обработки Ваших персональных 

данных: обработка персональных данных будет осуществляться в Ваших интересах, в том числе в 

целях предложения (рекламы) Вам товаров, в целях проведения опросов, анкетирования, 

рекламных и маркетинговых исследований в отношении товаров, путем осуществления прямой 

обратной связи с Вами с помощью контактной информации, предоставленной Вами.  

Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении Ваших персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения 

вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том 

числе передачу лицам, как это описано ниже), обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных, под которыми понимаются все данные, предоставленные Вами.  

Настоящим Вы подтверждаете, что уведомлены о том, что обработка персональных данных 

осуществляется любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации 

(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).  

Настоящим особо оговаривается, что в случае необходимости предоставления Ваших 

персональных данных третьим лицам в целях предоставления Вам ответов на Ваши вопросы и 

своевременных индивидуальных предложений, Вы даёте согласие на передачу Ваших 

персональных данных.  

Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», иные федеральные 

законы и нормативно-правовые акты.  

Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано путем 

направления уведомления через форму обратной связи, которая размещена на сайте 

https://www.tdbaikal.ru/contacts/ с пометкой в сообщении «отзыв согласия на обработку 

персональных данных». Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку 

персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет сайта 

(https://www.tdbaikal.ru/), а также уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные 

в системах обработки персональных данных Концерна, что может сделать невозможным 

пользование сервисами Концерна.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 


