
Согласие на обработку персональных данных. 

Я, (Далее – «Заявитель»), свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, 

информированное и сознательное согласие Индивидуальному Предпринимателю 

Шинкевичу Александру Павловичу, ОГРНИП 321253600039494, ИНН 254300096636, адрес 

регистрации: г. Владивосток, ул. Анны Щетининой 3, д. 3 и/или аффилированным с ним 

лицам на обработку информации, относящейся к моим персональным данным, в том числе: 

логин, имя пользователя, электронную почту, год, месяц и дату рождения, о своих 

социальных сетях, и иную информацию, которую Пользователь может указать по своему 

желанию, серийные номера комплектующих устройства, информацию об установленной 

операционной системе, сетевых адаптерах. 

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах Компании, и 

совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Целями обработки персональных данных является: 

● Заключение с Пользователем договора, посредством акцепта Оферты; 

● проверка достоверности указанных Заявителем сведений; 

● получение персональных данных Заявителя из иных разрешенных источников; 

● хранение данных ИП Шинкевичем Александром Павловичем и третьими лицами; 

● продвижение продуктов и услуг ИП Шинкевича Александра Павловича и/или третьих 

лиц, в том числе передача информационных и рекламных сообщений об услугах 

путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи и иным способом. 

Заявитель выражает согласие на получение рекламы, предоставление ему информации 

и предложения продуктов путем направления на адреса электронной почты, телефонных 

обращений, SMS-сообщений на телефонные номера, по сети подвижной радиотелефонной 

связи и иным способом. 

В вышеуказанных целях Заявитель дает согласие на обработку перечисленных 

персональных данных Индивидуальному Предпринимателю Шинкевичу Александру 

Павловичу, ОГРНИП 321253600039494, ИНН 254300096636, адрес регистрации: г. 

Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 3 и/или третьим лицам, с которыми у Компании 

заключено соглашение, содержащее условие об обработке персональных данных в объеме, 

необходимом для исполнения соглашения, а также Политики в области обработки и защиты 

персональных данных, Пользовательского соглашения, в том числе, перечень которых 

размещен на Сайте: https://zeer-gaming.ru 

ИП Шинкевич Александр Павлович осуществляет обработку персональных данных 

Заявителя в течение 3 (трех) лет со дня подачи настоящего Согласия. А также в течение 10 

(десяти) лет с даты прекращения пользования Заявителем Сайта или Программного 

обеспечения. 



Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем обращения к 

Индивидуальному Предпринимателю Шинкевичу Александру Павловичу с заявлением, 

оформленным в письменной форме. 


