Согласие на обработку персональных данных
Продолжая использовать сайт www.ziko.by (далее – Сайт) и нажимая кнопку «Принять»,
субъект персональных данных (далее – Субъект ПДн) подтверждает, что: (1) ознакомлен с
Политикой в отношении обработки персональных данных в ООО «ЗИКО», Информацией о правах
Субъекта ПДн, связанных с обработкой персональных данных, механизме реализации таких прав, а
также последствиях дачи согласия субъекта ПДн или отказа в даче такого согласия, и Субъекту ПДн
полностью понятно содержание указанных документов; (2) предоставляет свое согласие на сбор,
хранение, предоставление, удаление, систематизацию и использование ООО «ЗИКО» (УНП
100006896, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 71/1, пом. 31, район промзона «Шабаны»)
(далее – Компания), с использованием средств автоматизации, следующих персональных данных
Субъекта ПДн, предоставляемых Субъектом ПДн через Сайт:
- сведения, указываемые при оформлении заказа товара на Сайте: ФИО, номер телефона, email, местоположение, адрес доставка товара;
- сведения, указываемые при входе в личный кабинет на Сайте: номер карты
клиента/телефона, пароль;
- сведения, предоставляемые субъектом ПДн в автоматическом режиме (IP-адреса устройств,
с помощью которых посещается Сайт, тип устройства, дата и время посещения Сайта, обновления
и удаления данных, сведения о действиях на Сайте (в т.ч. о просматриваемой рекламе,
использовании сервисов Сайта), файлы cookie) в соответствии с условиями обработки,
изложенными в настоящем согласии.
Цели обработки персональных данных Субъекта ПДн в соответствии с настоящим
согласием:
- исполнение обязательств Компании как продавца по договору розничной купли-продажи
товара при оформлении субъектом ПДн заказа товара на Сайте;
- обеспечение доступа субъекта ПДн в личный кабинет на Сайте;
- обеспечение технической возможности функционирования Сайта, улучшение работы Сайта,
повышения удобства и эффективности работы субъекта ПДн с Сайтом;
- определения предпочтений Субъекта ПДн, отображения рекламных объявлений
(поведенческой рекламы) для субъекта ПДн;
- предоставление Субъекту ПДн таргетированной рекламы на основе его
предпочтений/действий на Сайте посредством сервисов ВКонтакте, Facebook, Instagram;
- иные цели, не запрещенные законодательством.
Третьи лица (уполномоченные лица), которые могут осуществлять обработку
персональных данных Субъекта ПДн по поручению Компании: ООО «ЗИКО-ЗОРКА Групп»
(УНП 191322842), ООО «Интеллектуальные городские системы» (УНП 192710186), ООО
«Работающие идеи» (УНП 192199093).
Срок действия настоящего согласия: бессрочно (с момента его предоставления и в течение
всего периода использования мной Сайта до момента отзыва настоящего согласия).
Порядок отзыва согласия: настоящее согласие в любой момент может быть отозвано
посредством направления Субъектом ПДн в Компанию письменного уведомления об отзыве
согласия заказным письмом по месту нахождения Компании, указанному в настоящем согласии.

