
 

Согласие посетителя сайта Kalashnikov.market 

на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных 

 

Настоящим Вы, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляете 

ООО «Русское Стрелковое Оружие» (далее - РСО) (ИНН 5012083843), 

расположенному по адресу: Российская Федерация, 426006 РФ, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/193, пом.49, право (согласие) на 

обработку Ваших персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество (ФИО);  

- адрес электронной почты; 

- номер телефона;  

- дата рождения.  

Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлены с целями обработки 

Ваших персональных данных: обработка персональных данных будет 

осуществляться в Ваших интересах, в том числе в целях предложения (рекламы) 

Вам товаров, в целях проведения опросов, анкетирования, сбора статистических 

данных, рекламных и маркетинговых исследований в отношении товаров, путем 

осуществления прямой обратной связи с Вами с помощью контактной 

информации, предоставленной Вами. 

Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление действий 

в отношении Ваших персональных данных, которые необходимы и желаемы для 

достижения вышеуказанных целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) (в том числе передачу лицам, как это описано 

ниже), доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 

персональных данных, под которыми понимаются все данные, предоставленные 

Вами. 

Настоящим Вы подтверждаете, что уведомлены о том, что обработка 

персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования 

средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, 

включая бумажные носители).  

Настоящим особо оговаривается, что в случае необходимости 

предоставления Ваших персональных данных третьим лицам в целях 

предоставления Вам ответов на Ваши вопросы и своевременных 

индивидуальных предложений, Вы даёте согласие на передачу Ваших 

персональных данных в: 

- АО «Концерн «Калашников», ОГРН 1111832003018, ИНН 1832090230, 

зарегистрированное по адресу: город Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/193, 

пом.78, всех перечисленных выше персональных данных с целью 

предоставления Вам ответов на Ваши вопросы и своевременных 

индивидуальных предложений, сбора статистических данных, рекламных и 

маркетинговых исследований в отношении товаров; 

- ООО "1С-Битрикс", ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110, 

зарегистрированное по адресу: 109544, Москва г, б-р Энтузиастов, дом 2, корпус 



ЭТАЖ 13, помещение 8-19, всех перечисленных выше персональных данных с 

целью хранения информации о Ваших заказах, Ваших контактных данных, для 

предоставления Вам ответов на Ваши вопросы и своевременных 

индивидуальных предложений; 

- ООО "Яндекс.Облако", ОГРН 1187746678580, ИНН 7704458262, 

зарегистрированное по адресу: 119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом 16, 

помещение 528, всех перечисленных выше персональных данных с целью 

размещения серверов информационного интернет-ресурса Kalashnikov.market, 

на котором Вы осуществляете резервирование и приобретение товаров; 

- ООО "Яндекс", ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543, 

зарегистрированное по адресу: 119021, ГОРОД МОСКВА, ЛЬВА ТОЛСТОГО 

УЛИЦА, 16, всех перечисленных выше персональных данных в целях 

предложения (рекламы) Вам товаров, в целях проведения опросов, 

анкетирования, сбора статистических данных, рекламных и маркетинговых 

исследований в отношении товаров; 

- ООО "Персонализация", ОГРН 1167847426933, ИНН 7813264235, 

зарегистрированное по адресу: 197198, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 

ВВЕДЕНСКАЯ, ДОМ 8, ЛИТ. А, ПОМ. 11-Н, всех перечисленных выше 

персональных данных в целях предложения (рекламы) Вам товаров, в целях 

проведения опросов, анкетирования, сбора статистических данных, рекламных 

и маркетинговых исследований в отношении товаров; 

- ООО "Юнисендер СМАРТ", ОГРН 1227700213180, ИНН 9731091240, 

зарегистрированное по адресу: 121205, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ТЕР., МАЛЕВИЧА 

УЛ., Д. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ./РАБ. МЕСТО № 9/№ 1,2,3, всех перечисленных выше 

персональных данных в целях предложения (рекламы) Вам товаров, в целях 

проведения опросов, анкетирования, сбора статистических данных, рекламных 

и маркетинговых исследований в отношении товаров; 

- ООО "Ю-КОНСАЛТ", ОГРН 1167746411183, ИНН 7706437042, 

зарегистрированное по адресу: 119017, город Москва, ул. Большая Ордынка, д. 

44 стр. 2, эт. 2/пом. 11, всех перечисленных выше персональных данных в целях 

осуществления рассылки триггерных писем (оформление и статус заказа, 

технические письма) по электронной почте; 

- Партнерам РСО (информация о которых размещена на сайте 

https://kalashnikov.market при оформлении резервирования или покупки 

товара), а также организациям, осуществляющим доставку, организацию приема 

платежей и проведения платежных операций с использованием сайта, 

операторам связи, а также иным компаниям, всех перечисленных выше 

персональных данных исключительно в целях выполнения заказа (предзаказа); 

- Разработчикам сайта или иным лицам, у которых сайт находится на 

техническом сопровождении, всех перечисленных выше персональных данных в 

целях предоставления Вам эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта, а также для 

разработки и развития сайта, устранения технических неполадок или проблем с 

безопасностью. 

 

https://kalashnikov.market/


Перечень третьих лиц может быть изменен с уведомлением клиентов путем 

размещения нового согласия на сайте kalashnikov.market за 10 календарных 

дней до передачи данных. 

Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 

Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных», иные федеральные законы и нормативно-правовые 

акты. 

Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент 

отозвано путем направления уведомления через форму обратной связи, которая 

размещена на сайте https://kalashnikov.market с пометкой в сообщении «отзыв 

согласия на обработку персональных данных». 

Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку 

персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с 

интернет-сайтов: kalashnikov.market, а также уничтожение записей, 

содержащих Ваши персональные данные в системах обработки персональных 

данных РСО, что может сделать невозможным пользование сервисами ООО 

«Русское Стрелковое Оружие». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 


