Механизм получения согласия нового клиента на обработку персональных данных и
получение рекламных рассылок.

1. На нового клиента заводится карточка клиента в 1С.
2. Все данные заполняются консультантом со слов клиента (ФИО, телефон, пол, дата
рождения, адрес электронной почты). Обязательное условие – заполнение номера телефона
клиента.
3. После заполнения данных клиента консультант нажимает на кнопку «Получить согласие на
обработку персональных данных». Клиент на указанный в карточке номер телефона
получает смс с уникальным трехзначным кодом:
555 на обработку персональных данных согласен https://bit-ly.ru/mPEZy
(ссылка будет дана актуальная после размещения текста на сайте).
По ссылке доступен текст Согласия на обработку персональных данных:

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статей 9 и 15 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на автоматизированную а также
без использования средств автоматизации обработку Обществом с ограниченной
ответственностью «КРОНОС», расположенным по адресу: г. Нижний Новгород,
пл.Свободы, дом 2, пом.9, оф.35 моих персональных данных включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной
почты, данные о показателях зрения, включая согласие на трансграничную передачу моих
персональных данных в целях внесения их в электронную базу данных, оформления
индивидуальной скидки ООО «КРОНОС», выполнения заказа, в целях маркетинговых
исследований и продвижения товаров, работ, услуг ООО «КРОНОС» на рынке путем
информирования меня о новых товарах, работах, услугах, специальных предложениях и
рекламных акциях, системах скидок и бонусов, применяемых ООО «КРОНОС», путем
предоставления соответствующей информации с помощью электронной почты, смсинформирования, почтовой рассылки, рассылки через любые бесплатные приложения,
установленные на смартфоне, также с целью непосредственной обработки данных и моих
запросов. Предоставляю ООО «КРОНОС» право осуществлять с моими персональными
данными следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение любыми способами, допустимыми,
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» и
обеспечивающими их конфиденциальность, уточнение (обновление, изменение),
использование в указанных в настоящем согласии целях, передачу иным лицам
исключительно для реализации целей, указанных в настоящем согласии, блокирование,
удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством составления письменного документа, который может быть отправлен в адрес
ООО «КРОНОС» на адрес электронной почты info@cronos.pro, либо по почте заказным
письмом либо вручен лично под расписку представителю ООО «КРОНОС».
4. Клиент называет консультанту трехзначный уникальный код. Консультант заносит
его в окошко в карточке клиента.
5. Если у клиента нет технической возможности перейти по ссылке, консультант дает
ему распечатанное согласие. После ознакомления с ним клиент называет
трехзначный уникальный код из смс. Консультант заносит его в окошко в карточке
клиента.

6. В случае обращения клиента мы можем подтвердить его согласие на обработку ПД,
предоставив отчет об отправке смс на указанный им номер телефона.

