
Согласие на обработку персональных данных 

 
Физическое лицо, передавая свои персональные данные на странице Сайта morizo.ru (далее – Сайт), дает 
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).  

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое 
лицо дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Моризо Диджитал», правообладателю 
Сайта, который расположен по адресу 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 
д. 6/16, этаж 5, помещ. 11, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, 
так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся специальными или 
биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; телефон и иные персональные данные, 
которые субъект персональных данных указал в форме обратной связи по своему усмотрению; а также 
обезличенная информация, входящая в файлы cookie, если она может прямо или косвенно идентифицировать 
субъекта персональных данных. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: заключение и исполнение договора между субъектом персональных 
данных и правообладателем Сайта либо его партнерами; обеспечение возможности удобного и эффективного 
использования Сайтом; направления информационных и маркетинговых сообщений об услугах и 
мероприятиях правообладателя Сайда и его партнеров, о правообладателе Сайта и его партнерах; об 
организации участия в исследованиях и опросах правообладателя Сайта и его партнеров; статистические и 
маркетинговые исследования на основе агрегированных обезличенных данных пользователей Сайта. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 
передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

6. Персональные данные обрабатываются в течение 10 лет. Также обработка персональных данных может 
быть прекращена по требованию субъекта персональных данных.  

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 
направления письменного заявления ООО «Моризо Диджитал» или его представителю по адресу, указанному 
в начале данного Согласия. 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 
персональных данных ООО «Моризо Диджитал» вправе продолжить обработку персональных 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 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. 

9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных в 
соответствии с п.7 и п.8 данного Согласия. 

10. Предоставляя персональные данные пользователь Сайта или представитель юридического лица-
пользователя Сайта гарантирует, что предоставленные персональные данные являются его данными, а не 
данными третьих лиц, и самостоятельно несет ответственность за нарушение настоящей гарантии. 


