Согласие на обработку персональных данных
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных компании Growe
(далее – Компания) с целями: обработки моего запроса, направленного через
сайт www.growe.pro и его поддоменов *.growe.pro (далее - Сайт), и коммуникации со
мной в целях, связанных с обработкой и выполнением моего запроса с помощью
различных средств связи, а именно посредством: интернет; сообщений на адрес
электронной почты; коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений
(MMS) на номер телефона; а также посредством использования информационнокоммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и тому подобных; телефонных
звонков, маркетинговых и информационных рассылок.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определённому, или определяемому физическому лицу (гражданину) или
организации:
Фамилия, Имя, Отчество;
Дата рождения;
Контактный телефон;
Адрес электронной почты;
Почтовый адрес;
Прочие данные, предоставленные Пользователем.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются
действия с персональными данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование.
Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции РФ и
статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» с дополнениями и
изменениями.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие на обработку моих вышеуказанных
персональных данных, я нахожусь на территории Российской Федерации.
Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
- По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ;
- Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления
продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать
продукты и услуги потребителям. Компания предоставляет третьим лицам минимальный
объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или
проведения необходимой транзакции.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует до момента
выполнения моего запроса, направленного по электронному адресу hi@growe.pro и
может быть отозвано мною ранее в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» посредством направления
соответствующего письменного заявления по почтовому адресу Оператора, указанного в
настоящем согласии.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в
настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их
публикации на Сайте.

