
Настоящим выражаю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Гуту И.М. (ОГРНИП 
311526226500029, ИНН 526019519125, место нахождения: Российская Федерация, г.Нижний 
Новгород), далее – Продавец, на осуществление в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» автоматизированной, а также без 
использования средств автоматизации обработки моих персональных данных, предоставленных 
мной при регистрации на интернет-сайте http://doctor-sea.ru (далее – Интернет-магазин)  и/или 
при оформлении заказа на приобретение товаров ассортиментного перечня Интернет-магазина, 
включающих фамилию, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, адрес доставки, дату 
рождения, иные. 
Предоставляю Продавцу право совершать с моими персональными данными все действия, 
предусмотренные п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу иным лицам (в т.ч. курьерским, 
почтовым службам), обезличивание, блокирование, уничтожение, исключительно для реализации 
целей, указанных в настоящем согласии. 
Цель обработки персональных данных – заключение и исполнение договора(-ов) розничной 
купли-продажи товаров Интернет-магазина, осуществление доставки оформленного мной в 
Интернет-магазине заказа, информирование меня о статусе моего заказа, а также об акциях, 
специальных предложениях, системах скидок и бонусов Интернет-магазина (при подписке на sms-
уведомления и/или на e-mail рассылки). 
Также, для целей повышения осведомленности посетителей интернет-сайта http://doctor-sea.ru о 
продуктах и услугах Интернет-магазина, предоставления релевантной рекламной информации и 
оптимизации рекламы, даю согласие на обработку информации, содержащей: данные, 
характеризующие аудиторные сегменты; информацию поисковых или рекламных запросов; 
пользовательские клики; просмотры страниц; заполнения полей, показы и просмотры баннеров и 
видео; идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента моей регистрации (создания личного кабинета) на 
интернет-сайте http://doctor-sea.ru и/или оформления заказа на приобретение товара в Интернет-
магазине и действует в течение сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, установленных Политикой защиты и обработки 
персональных данных и действующим законодательством РФ. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», посредством составления соответствующего письменного документа, который должен 
быть отправлен в адрес Продавца по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
вручен лично под расписку его уполномоченному представителю либо направлен по электронной 
почте (актуальная информация о таких адресах размещена на интернет-сайте http://doctor-sea.ru 
в разделе «Контакты офиса»). 
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