
Согласие на обработку персональных 
данных 

Посещая и используя сайт https://jazzbo-cosmetics.ru/ я даю свое согласие на 
обработку ООО «БИАПИ» (ИНН - 5024163123) (далее – Оператор) следующих моих 
данных: 
Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер телефона, 
почтовый адрес (адрес доставки), банковские реквизиты, паспортные данные, 
информация из файлов cookie, в том числе: сведения о местоположении; тип моего 
устройства и разрешение его экрана; тип, версия и язык операционной системы, 
установленной на моем устройстве; тип, версия и язык браузера (или иной 
программы, с помощью которой осуществляется доступ к сайту); IP-адрес; адрес 
страницы, откуда я перешел на сайт (рефер), информация о том, какие страницы я 
открываю и какие кнопки нажимаю на сайте. 

Согласие дается мною для обработки моих данных с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации в целях: 

— моей идентификации на Сайте и предоставления мне доступа к 
персонализированным ресурсам Сайта; 
— предоставления мне доступа к программе лояльности Оператора; 
— заключения и исполнения договоров между Оператором и мною; 
— направления мне уведомлений, запросов и информации, связанных с 
использованием сайта, продажей товаров; 
— обработки моих запросов и заявок в адрес Оператора; 
— предоставления мне информации об акциях, скидках, специальных 
предложениях, новостной рассылки и иных сведений от имени Оператора; 
— создания статистики, которая помогает Оператору оптимизировать структуру и 
содержание сайта https://jazzbo-cosmetics.ru/, повысить удобство его 
использования. 
Даю согласие на передачу Оператором моих персональных данных (Ф.И.О., номер 
телефона, почтовый адрес) службам доставки, курьерским организациям, 
транспортным компаниям и т.д. для оказания мне услуги доставки товаров. 
Согласие на обработку персональных данных, данное мной действует в течение 
неопределенного срока, до его отзыва мною. 

Проинформирован о том, что вправе в любой момент отозвать согласие на 
обработку Оператором персональных данных путём направления уведомления на 
адрес электронной почты: info@jazzbo-cosmetics.ru с пометкой «отзыв согласия на 
обработку персональных данных». 
С политикой в отношении обработки и защиты персональных данных 
пользователей сайта https://jazzbo-cosmetics.ru/ ознакомлен и согласен. 
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