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Согласие на получение рекламных материалов

Я, согласен (а) с тем, что ТОО «GIFU» (ДЖИФУ) (далее – Товарищество), (БИН 121240003850, адрес:
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 78, н.п. 1)
через сайт https://usoseda.kz, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ,
использование, извлечение, распространение, передачу любым иным третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь: страховым организациям; организациям владельцам-серверов; банковским и иным
кредитным организациям; организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс —
рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по
проведению различных опросов и исследований и пр.), получение, обработку, хранение, уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных
данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в целях:
• ведения и актуализации клиентской базы;
• получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве оказываемых
услуг;
• проведения маркетинговых программ;
• проведению опросов и исследований, направленных на выявление
удовлетворенности/неудовлетворенности качества услуг, для постоянного совершенствования уровня
предоставляемых услуг;
• информирования меня об оказываемых Товариществом и его партнёрами услугах, проводимых
бонусных мероприятий, акций и т.д.;
• рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов со мной и иными потребителями;
• технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с
использованием средств автоматизации и без такого использования.

Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Товариществу осуществлять в мой адрес смс-
рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с
использованием любых средств связи.

Также я подтверждаю, что:
- данные, указанные в анкете, соответствуют действительности и корректны;
- согласие предоставлено на неопределенный срок:
- односторонний отзыв данного согласия может быть направлен в любое время, любым из следующих
случаев:
 отправка заказного письма с уведомлением по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы,
Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 78, н.п. 1.
 отправка электронного письма по адресу: support@usoseda.kz.

Настоящее согласие может быть изменено и/или дополнено Товариществом в одностороннем порядке,
без какого-либо специального уведомления.
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