
Пользовательское соглашение 

Настоящим Я, Посетитель интернет-сайта www.coffeehub.ru (далее - Сайт), выражаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц, Обществу 

с ограниченной ответственностью «ЗЕРНО» (далее - Общество), находящемуся по адресу: 115088, г. Москва, 

2-й Южнопортовый проезд, д. 35, ОГРН 1047723017330, и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Настоящее согласие действительно при условии соблюдения Обществом действующего законодательства 

Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие признается имеющим юридическую силу, будучи оформленным в простой письменной 

форме, и распространяется на обработку следующих видов персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная информация, относящаяся к 

личности Посетителя, доступная, либо известная в любой конкретный момент Обществу (далее – 

персональные данные). 

Настоящее согласие распространяется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желательны для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных 

способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 

считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

Я разрешаю ООО «ЗЕРНО» следующие способы связи (контакты) со мной: электронное сообщение на 

указанный в Контактной информации адрес электронной почты, SMS информирование на указанный номер 

мобильного телефона: (номер, который ввёл пользователь при регистрации). 

Указанным образом можно мне отправлять информацию о присвоении временного пароля, либо его 

восстановлении, проводимых акциях, скидках, розыгрышах призов  

Срок действия моего согласия на обработку и передачу моих персональных данных начинается с даты 

заполнения Контактной информации. 

Я ознакомлен с возможностью в любой момент направить письменное уведомление в адрес ООО «ЗЕРНО» 

(указать адрес эл. почты, куда можно направить такое обращение и иную контактную информацию) с 

просьбой прекратить обработку моих персональных данных, после получения которого ООО «ЗЕРНО» 

обязано выполнить мою просьбу в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. 

Информация о персональных данных Посетителей, предоставивших Обществу персональные данные 

посредством Интернет-сайта www.coffeehub.ru, хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

российского законодательства о персональных данных. 


