
Согласие на обработку персональных данных 
 

    Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю Индивидуальному 
предпринимателю Курниковой Анне Андреевне (далее - Оператор), согласие на обработку 
персональных данных, указанных мной на Сайте в сети Интернет по адресу 
https://integraforlife.com, владельцем которого является Оператор.  
   1. Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:  
    a) Курникова Анна Андреевна;  
    b) дата рождения 28.11.1984г;  
    c) пол - женский;  
    d) oxymed-oren@mail.ru;   
    e) 8-961-929-29-22.   
    f) 460530, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Адмирала 
Нахимова 77 
    g) иная персональная информация, размещенная мной самостоятельно на Сайте.  
   2. Целями обработки моих персональных данных являются: регистрация на Сайте, 
получение услуг посредством Сайта, информирование об услугах и специальных 
предложениях, рассылка новостей Сайта.  
   3. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации 
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 
(неавтоматизированная обработка).  
   4. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо 
информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную 
и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении 
своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.  
   5. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность 
персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою 
дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные 
и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.  
   6. Я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок 
и ограничений.  
   7. Данное согласие на обработку персональных данных дано мной свободно, своей 
волей и в своем интересе.  
   8. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может 
быть отозвано мной на основании личного заявления, направленного по электронной 
почте Оператору.  
   9. Я соглашаюсь с тем, что Оператор имеет право вносить изменения в текст 
настоящегоСогласия. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция Согласия на обработку персональных данных 
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте 


