СОГЛАСИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ
(СМС-РАССЫЛКА ИЛИ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий по адресу ________________________________________________________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность № _________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на получение информации о приобретении товара и/или услуги в Муниципальном унитарном предприятии города
Череповца «Аквапарк Радужный», а именно электронного кассового чека, в виде:
СМС-рассылки на мобильный телефон: ______________________________________________
Сообщения на электронную почту: __________________________________________________
(нужное вписать)
Настоящим также даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в данном согласии с целью направления мне
вышеуказанной информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Муниципального унитарного предприятия города Череповца «Аквапарк
Радужный» следующих действий в отношении вышеуказанных персональных данных: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка,
хранение, использование (только в указанных выше целях), уничтожение, передачу персональных данных по запросам государственных органов и органов
местного самоуправления, а также осуществление действий с вышеуказанными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Персональные данные могут обрабатываться с помощью средств вычислительной техники, а также в письменной форме без использования средств
автоматизации.
Данное Согласие действует пять лет или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, все, указанные в настоящем согласии данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер, является моим номером
телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен МУП «Аквапарк Радужный» в связи
с указанием мной некорректных данных в данном согласии в полном объеме.
Дата: «___» _____________________________ 201__ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
______________________________________________________________________________________________________________________________ ________
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