
  
Приложение №1 

к Правилам дисконтной программы лояльности сети  
магазинов PARA.RU 

 

 
 

Согласие № __________ от ___.____.202__ года 

о присоединении к Правилам дисконтной программы лояльности сети магазинов 

PARA.RU 

 

Я, ________________________________________________________________ 

дата рождения ______.______.________  

номер телефона _________________________________ 

email: ____________________________________________________________, 
выражаю свое согласие с Правилами дисконтной программы лояльности PARA.RU, которые размещены во всех розничных мага-

зинах сети PARA.RU, а также в Интернет-магазине по ссылке: https://para.ru.com/discount-rules/, а также подтверждаю получение 

дисконтной карты с номером: 

 

         

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (статья 9), подтверждаю свое 

согласие на обработку персональных данных Индивидуальному предпринимателю Чемадовой Мариоле Алексеевне, ИНН: 

320900040310, ОГРН: 316325600103370, зарегистрированному по адресу: 241023, Брянская, Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 

4, кв. 269  (далее – Оператор). Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая (но не ограничивая) сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Срок хранения персональных данных – неограни-

чен. Перечень персональных данных, которые обрабатывает Оператор: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, 

email. Цели обработки персональных данных, а также другие важные детали, касаемые обработки персональных данных, опи-

саны в Политике Конфиденциальности (https://para.ru.com/politika-konfidentsialnosti/) и Пользовательском Соглашении 

(https://para.ru.com/polzovatelskoe-soglashenie/), которые безоговорочно принимаю. 



Выражаю согласие на получение рекламной информации от сети магазинов PARA.RU, сети магазинов ювелирных изделий 

«Золотая Подкова» на указанный номер телефона, а также на указанный email. 

 

_______________________________ _______________________________ ______________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



  
Приложение №2 

к Правилам дисконтной программы лояльности сети  
магазинов PARA.RU 

 
 

Заявление 

об отзыве Согласия № __________ от ___.____.202__ года 

о присоединении к Правилам дисконтной программы лояльности сети магазинов 

PARA.RU 

 

Я, ________________________________________________________________ 

дата рождения ______.______.________  

номер телефона _________________________________ 

email: ____________________________________________________________, 
отзываю свое согласие с Правилами дисконтной программы лояльности PARA.RU, которые размещены во всех розничных мага-

зинах сети PARA.RU, а также в Интернет-магазине по ссылке: https://para.ru.com/discount-rules/, а также возвращаю дисконтную 

карту с номером: 

 

         

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», отзываю свое согласие на 

обработку персональных данных Индивидуальному предпринимателю Чемадовой Мариоле Алексеевне, ИНН: 320900040310, 

ОГРН: 316325600103370, зарегистрированному по адресу: 241023, Брянская, Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 4, кв. 269  (далее 

– Оператор). Отзываю у Оператора право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая (но 

не ограничивая) сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блоки-

рование, уничтожение.  

Отказываюсь от получения рекламной информации от сети магазинов PARA.RU, сети магазинов ювелирных изделий «Золо-

тая Подкова» на указанный номер телефона, а также на указанный email. 

 

_______________________________ _______________________________ ______________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


