Согласие на обработку персональных данных и на передачу персональных
данных третьей стороне
(далее «Соглашение»)
Пользователем (Пользователь – лицо, указавшее свои персональные данные в регистрационной
анкете и зарегистрировавшееся на нижеуказанном сайте) может быть дееспособное
физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте «Шелл» shell.com.ru или другом сайте,
встроенном в сайт shell.com.ru.
Являясь Пользователем информационной системы Creatio настоящим своей волей и в своем
интересе выражаю свое согласие компании ООО «Шелл Нефть», зарегистрированной по адресу г.
Москва, ул. Смольная, д. 24 стр. Д, ОГРН 1107746744038 (далее - «Компания» или «Оператор») –
на обработку моих персональных данных Оператором в следующих целях:



регистрации учетной записи Пользователя;
исполнения настоящего Соглашения, в частности с целью продвижения товаров, работ,
услуг Компании (ООО «Шелл Нефть», 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24 стр. «Д», ОГРН
1107746744038) или привлеченных ею третьих лиц, путем осуществления прямых контактов
Компанией, привлеченными ею третьими лицами или уполномоченными ими лицами с
Пользователем посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо прямых
контактов с Пользователем по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки SMSсообщений;

Настоящим также выражаю свое согласие:
На обработку следующих персональных данных:
 Фамилия, Имя, Отчество.
 Контактный E-mail;
 Контактный Телефон;
 Название компании;
 Город места нахождения компании;
 Должность Пользователя;
 Комментарии
 При посещении интернет - сайта Kомпании:
 http-заголовки
 ip-адрес
 файлы cookie
 веб-маяки/пиксельные теги
 данные об идентификаторе браузера
 дата и время осуществления доступа к веб-сайту
 информация о вашей активности во время использования веб-сайта
 информация о геолокации
 .
Данным согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка
предоставляемых вами персональных данных может осуществляться в следующих целях:

удовлетворение запросов покупателя на товары и услуги;

регистрация и обслуживание учетной записи Пользователя;

проведение конкурсов, розыгрышей, рекламных акций и опросов, выявления победителей
и доставки призов;

персонализация предложений Компании и привлеченных ею третьих лиц и рекламы;

улучшение ассортимента;

верификация покупателя посредством сервиса google recaptcha v3

отправка информации о продуктах, услугах и акциях;

организация участия в программе лояльности;

осуществление связи с Пользователем для направления уведомлений, запросов и
информации, относящейся к работе веб-сайта, выполнения соглашений с Пользователем и
обработки запросов и заявок Пользователя

предоставление рекламы и предложений с учетом предпочтений, истории поиска и другой
персональной информации о Пользователе

1)


повышение удобства использования веб-сайта, в том числе для показа наиболее
релевантных результатов поиска

для соблюдения установленных законодательством обязательств

защита прав Пользователя, прав компании и прав продавцов

сбор, обработка и представление статистических данных, больших данных и других
исследований.

2) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу персональных данных уполномоченным лицам в
соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных Оператором и его сотрудниками.
3) На передачу моих персональных данных третьим лицам: компании ООО «Террасофт
Центр», юридический адрес 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, ДОМ 26,
для организации хранения моих персональных данных, колл-центру ООО «Комус-Р2»,
юридический адрес 300007, Тульская область, г. Тула, ул. Войкова, 2/5 для актуализации
данных и пополнения информации, ООО «Трейс БС», компания, зарегистрированная по
адресу 127562, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 12, корп. 3 для технических настроек системы,
Официальным Дистрибьюторам «Шелл» для актуализации данных и подготовки и
подписания потенциальных контрактов, компании ООО «Медиаком», адрес: 127051, г.
Москва, Цветной Бульвар, д.2 и компании ООО «Интерсол Ист», адрес: 117105, г Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, строение 1, или другим доверенным лицам компании в целях:
 проведение конкурсов, розыгрышей, рекламных акций и опросов, выявления
победителей и доставки призов;
 персонализация предложений Компании и привлеченных ею третьих лиц и рекламы;
 улучшение ассортимента;
 отправка информации о продуктах, услугах и акциях;
 организация участия в программе лояльности;
 предоставление рекламы и предложений с учетом предпочтений, истории поиска и
другой персональной информации о Пользователе
 повышение удобства использования веб-сайта, в том числе для показа наиболее
релевантных результатов поиска
Компания гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных:

право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных
данных хранятся у компании

право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у компании персональных
данных

иные права, установленные действующим законодательством российской федерации.
Настоящим я подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании
автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия
такого решения, а также порядок защиты мной прав и законных интересов.
Настоящее согласие действует с момента регистрации учетной записи Пользователя и до момента
прекращения отношений между Компанией и Пользователем в результате удаления его учетной
записи.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса
на электронный адрес support@market.shell в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до
предположительной даты окончания обработки персональных данных.

