
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных клиентов 

 
Пользователь, оставляя свои данные на интернет-сайте http://voenpro.ru/ и ко всем соот-
ветствующим сайтам, связанным с сайтом http://voenpro.ru. (далее по тексту - Сайт ин-
тернет-магазина «Военпро») принимает настоящее «Согласие на обработку персональных 
данных» (далее - Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также 
подтверждая свою дееспособность, Пользователь даёт своё согласие владельцу сайта ин-
тернет магазина «Военпро» (http://voenpro.ru/) ИП Конончук С.И.  (ИНН: 505201902474, 
ОГРНИП 309505020200015, адрес регистрации: 141195, Московская обл., г. Фрязино, ул. 
Лесная, д.5, кв.4), на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
1. Данное Согласие даётся на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие даётся на обработку следующих моих персональных данных: 
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона, адрес электронной̆ 
почты, условия заказа, адрес доставки товара и/или корреспонденции, место жительства 
пользователя; 
- источник захода на интернет-сайт http://voenpro.ru  и ко всем соответствующим сайтам, 
связанным с сайтом http://voenpro.ru и информация поискового или рекламного запроса; 
- данные о пользовательском устройстве (разрешение, версия и другие атрибуты, характе-
ризующие пользовательское устройство); 
- информация о браузере и/или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту ин-
тернет-магазина; 
- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров и видео; ссылки на социальные сети; 
- данные, характеризующие аудиторные сегменты; 
- параметры сессии, ip-адрес, геопозиция пользователя; 
- данные о времени посещения; 
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 
3. Персональные данные не являются общедоступными. 
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц 
(посетителей сайта) и заказов Пользователя с целью идентификации посетите-
ля/Пользователя Сайта в рамках Пользовательского соглашения и Политики конфиденци-
альности, размещённых на сайте интернет-магазина «Военпро»; консультирования посе-
тителей и Пользователей сайта о товарах и услугах интернет магазина «Военпро»; для со-
вершения и обработки заказа Пользователя, запроса посетителя; аналитики действий фи-
зического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение новостных рас-
сылок; таргетирование  рекламных материалов; предоставления доступа посетителю и 
Пользователю сайта на другие сайты и сервисы партнеров интернет магазина «Военпро». 
5. Также даю свое согласие на предоставление интернет-магазина «Военпро» моих персо-
нальных данных как посетителя сайта. 
6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Россий-
ской Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; настоя-
щее согласие на обработку персональных данных. 
7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блоки-
рование; удаление; уничтожение. 
8. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных 
и новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена 
по запросу субъекта персональных данных.  



9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представите-
лем путем направления письменного заявления владельцу сайта интернет магазина «Воен-
про» или его представителю по адресу, указанному в преамбуле данного Согласия. 
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 
на обработку персональных данных владелец сайта вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Феде-
рального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., а в случае внесения 
в законодательство Российской Федерации изменений в сфере использования и защиты 
персональных данных, затрагивающие указанные нормы, на основании правовых норм 
действующего законодательства Российской Федерации. 
11. Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт интернет-
магазина «Военпро» и действует в течение сроков, установленных действующим законо-
дательством РФ или до момента прекращения обработки персональных данных, указан-
ных в п. 7 и п. 8 данного Согласия. 
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