
СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ИП Маликов 
Д.А (далее – Организация, Оператор персональных данных), которое находится 
по адресу: 301650, г.Новомосковск ул.Пашанина 37а, ИНН 711611644790, 
ОГРНИП 317715400060978, https://nritual.ru, на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку и распространение моих персональных данных, 
в том числе с использованием сервиса N.Каталог и системы распределения 
заказов nritual.ru в соответствии со следующим перечнем: 

  

 условия заказа в случае его оформления; 

 источник захода и пользование сервисом N.Каталог и системой 
распределения заказов nritual.ru, 

 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия 
и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 

 пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и 
просмотры баннеров и видео; 

 данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

 параметры сессии; 

 данные о времени посещения; 

 идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 

 фамилию, имя, отчество Пользователя; 

 год, месяц, дата рождения Пользователя, 

 адрес регистрации Пользователя, 

 контактный телефон Пользователя; 

 паспортные данные Пользователя; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 почтовый адрес Пользователя, 

 данные о местоположении устройств, на которые установлено программа 
распределения заказов nritual.ru; 

 адрес оформления Заказа. 

  

Настоящим Согласием определяю запрет передачи данных о контактном 
телефоне Пользователя иностранным государствам и органам власти 
иностранных государств. 

ИП Маликов Д.А гарантирует конфиденциальность получаемой информации. 
Обработка и распространение персональных данных осуществляется в целях 
эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых 
Пользователем в качестве обязательных к исполнению. 

https://nritual.ru/


Также даю свое согласие на предоставление Организацией моих персональных 
данных как Пользователя сервисом N.Каталог и системой распределения заказов 
nritual.ru иным лицам, с которыми сотрудничает Организация. 

Организация вправе осуществлять обработку и распространение моих 
персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (Интернет). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт 
https://nritual.ru включая всех поддоменов сайта и сервис N.Каталог, так же входа в 
систему распределения заказов nritual.ru. Срок действия согласия является 
неограниченным. Пользователь оставляет за собой право отозвать свое согласие 
полностью или частично по своей инициативе на основании личного письменного 
заявления Пользователя, в том числе и в случае ставших известных 
Пользователю фактов нарушения прав при обработке и распространении 
персональных данных. направив письменное уведомления на адрес: г. 
Новомосковск, ул. Пашанина, д. 37а, с пометкой «Отзыв согласия на обработку 
персональных данных». В случае получения письменного заявления 
Пользователя об отзыве согласия на обработку и персональных данных 
Организация обязана прекратить их обработку и распространение. 

Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных 
данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта 
Оператора, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные 
данные, в системах обработки персональных данных компании, что может 
сделать невозможным пользование интернет-сервисами компании.  

 

https://nritual.ru/

