
Настоящим я выражаю свое безусловное согласие на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в настоящем документе [ФИО, номер 
телефона, район проживания и иные], которые предоставлены или могут быть 
предоставлены мной ООО «Левобережное» (место нахождения: 630048, г. 
Новосибирск, Карла Маркса площадь, 6/1), любым способом допустимым 
законодательством РФ, согласие распространяется, в том числе, на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, 
уничтожение, блокирование, обезличивание, удаление и передачу, в том числе 
трансграничную, этих данных для следующих основных целей: предоставления 
мне информации о товарах и услугах, которые потенциально могут представлять 
интерес; проведения социологических и других исследований, в том числе 
исследования индекса удовлетворенности потребителей качеством 
предоставленных товаров и услуг, проводимых ООО «Левобережное», а также в 
целях обработки возможных рекламаций и улучшения качества обслуживания. Я 
уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем 
направления электронного письма об отказе на почту kaleidockop54@gmail.com, 
либо позвонив по телефону (383) 335-40-50  

Обеспечение конфиденциальности и целостности персональных данных, защита 
персональных данных при их обработке являются для ООО «Левобережное» 
приоритетом. Настоящим мы гарантируем, что предоставляемые Вами 
персональные данные будут обрабатываться исключительно при условии 
соблюдения всех требований законодательства РФ о персональных данных.  
 

Мы сохраняем идентифицируемую информацию, поступающую от вас, разными 
способами, включая данные, предоставляемые при заполнении анкеты и купона 
при участии в акциях, конкурсах. По вашему требованию информация в любой 
момент может быть удалена. 

Эти данные могут быть использованы в маркетинговых целях, для рассылки вам 
новостей и информации об акциях, новинках и услугах ТВК Калейдоскоп комфорта 
и уюта.  

Полученные данные в обезличенном виде могут быть использованы для лучшего 
понимания потребностей посетителей ТВК Калейдоскоп комфорта и и уюта. 

Ваше согласие на получение информации от ТВК Калейдоскоп комфорта и уюта 
является добровольным, и вы можете в любое время изменить свой выбор или 
отказаться от дальнейшего получения вышеуказанной информации. 

Вопросу сохранения конфиденциальности Ваших персональных данных у нас 
придается очень серьезное значение. Мы хотим, чтобы Вы всегда с 
удовольствием заходили на наш сайт. Неприкосновенность Вашей личной сферы 
при обработке персональных данных относится к числу важнейших аспектов 
нашей деятельности. Обработка персональных производится в строгом 
соответствии с законодательством в области защиты.  

Сбор и обработка персональных данных 

При посещении сайта https://www.kaleidockop.ru/ сетевые серверы стандартно 
регистрируют IP-адрес, присвоенный Вам Вашим провайдером Интернет-услуг, 
название страницы, с которой Вы к нам пришли, названия страниц, которые Вы 



посещаете у нас, а также дату и продолжительность Вашего посещения. 
Персональные данные сохраняются лишь при условии указания их Вами. 

Использование и передача персональных данных, целевое использование 

ООО «Левобережное» использует Ваши персональные данные в целях 
технического администрирования страниц сайта, управления клиентской базой, 
изучения потребительского спроса, проведения анкетных опросов, причем в 
исключительно необходимом для этого объеме.  

Право выбора 

Ваши данные могут быть использованы в целях информирования Вас о наших 
услугах, а иногда и для проведения опросов о них. Разумеется, участие в акциях – 
дело сугубо добровольное. Если Вы не согласны участвовать в них, можете в 
любое время сообщить нам об этом, чтобы Ваши данные были удалены.  

Безопасность 

В целях защиты администрируемых нами Ваших данных от манипуляций, потери, 
разрушения и несанкционированного доступа ООО «Левобережное» принимает 
целый ряд технических и организационных мер безопасности. По мере 
технического прогресса эти меры безопасности постоянно совершенствуются.  

Право информирования 

В соответствии с действующим законодательством на Ваш запрос                                                
ООО «Левобережное» по возможности немедленно, в письменном виде поставит 
Вас в известность о наличии в нашей базе данных персональных данных о Вас и о 
том, какие данные в ней содержатся. Если несмотря на наше стремление к 
сохранению достоверной и актуальной информации она по каким-либо причинам 
окажется искаженной, то по Вашему требованию она будет исправлена. 
 
С любыми вопросами по обработке Ваших персональных данных, а также с 
запросами об информации, предложениями и жалобами просим обращаться к 
уполномоченному ООО «Левобережное» по вопросам защиты данных. 
Электронная почта: 
kaleidockop54@gmail.com 
 
Телефон:  
(383) 335-40-50 
Адрес ООО «Левобережное», 630048, г. Новосибирск, Карла Маркса площадь, 6/1 

 


