
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», вы подтверждаете свое согласие на обработку 
Акционерным обществом «СпецПротект» юридический адрес: 142791, город 
Москва, ул. Поляны (п. Сосненское),владение 54, стр. 2, здание ЛМК, эт. 1 пом. 34. 
в том числе компаний Lakeland indastriesi (далее - Lakeland) ваших персональных 
данных. 

Настоящим согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что 
под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными 
данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 
данных, совершаемые использованием средств автоматизации Lakeland. 

Под персональными данными подразумевается:  

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Контактный телефон 

 Адрес электронной почты 

Данным согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что 
обработка предоставляемых вами персональных данных может осуществляется в 
следующих целях: 

 идентификация стороны в рамках оказания Услуги; 

 предоставление пользователю персонализированных Услуг; 

 улучшение качества Услуг и разработка новых; 

 проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных 

данных; 

 обработка вопросов пользователей Веб-сайта; 

 осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных законодательством Российской Федерации на Lakeland. 

Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако, Вы 
вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления 
письменного уведомления на адрес: 119270 Российская Федерация, г. 142791, город 
Москва, ул. Поляны (п. Сосненское), владение 54, стр. 2, здание ЛМК, эт. 1 пом. 34, 
«СпецПротект», либо по средствам электронной почты на адрес: rusinfo@lakel.ru с 
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Удаление ваших 
персональных данных будет произведено Lakeland в течении 30 дней с момента 
получения данного уведомления. 

Lakeland гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных 
данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта 
персональных данных хранятся у Lakeland; право на удаление, уточнение или 
исправление хранящихся у Lakeland персональных данных; иные права, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.  
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