
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
Мы ответственно, согласно действующему Законодательству относимся 
к обработке и хранению Вашей персональной информации, указанной 
на сайт https://wowtarget.com и всех поддоменных зон и страницах сайта. 

С целью оказания услуг, ваша персональная информация может быть 
использована и обработана Владимиром Черкасовым и Wowtarget.com, 
именуемых далее — ―Оператор‖. 

Настоящим я принимаю решение о предоставлении своих персональных 
данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе, с целью их сообщения на сайте https://wowtarget.com и 
иных принадлежащих оператору (Владимиру Черкасову) по обработке 
персональных данных сайтах (в т.ч. в других доменных зонах).  
 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных:  
1) фамилия, имя, отчество;  
2) адрес электронной почты (email); 
3) номер мобильного или стационарного телефона; 
 
Любое использование вашей персональной информации Оператором 
данных осуществляется в соответствии с этим документом. Время от 
времени, мы можем направлять вам сообщения, содержащие 
маркетинговую и рекламную информацию о наших продуктах и услугах, 
акционных предложениях и т. д. Если вы не предоставите нам согласия 
на получение указанных сообщений (в процессе регистрации или заказа 
услуг), мы не будем вам их направлять. 

Оператор данных не продает, не передает и не сообщает персональную 
информацию своих клиентов и пользователей нашего сайта третьим 
лицам. Но, с вашего согласия, мы можем иногда направлять вам 
маркетинговую информацию от имени одного из наших партнеров о 
предлагаемых товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать. Мы 
также можем спросить вас, желаете ли вы получать маркетингове 
материалы наших бизнес-партнеров. Если вы согласитесь на получение 
рассылки, мы не станем сообщать вашу персональную информацию 
этим партнерам, а будем направлять вам материалы электронной 
почтой от имени этих партнеров. 

Оператор данных сохраняет за собою право использовать и сообщать 
любую информацию о вас, в случаях, прямо установленных законом или 
другим нормативно-правовым актом, с целью защиты целостности 
наших сервисов, защиты наших прав или же с целью содействия 

https://wowtarget.com/


правоохранительным органам в расследовании преступлений и 
обеспечении общественной безопасности. 

 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено Законами 
и нормативно правовыми актами. Срок действия настоящего согласия – 
50 лет.  
 
 
Способ отзыва – письменное уведомление Оператора по месту его 
нахождения (с вручением под роспись курьером или почтовой службой). 


