СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ И
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Текст настоящего Согласия на получение рекламы и уведомления об отсутствии сбора, обработки
и хранения персональных данных («Соглашение») постоянно размещен в сети Интернет по
сетевому адресу www.springmall.ru («Сайт»). Принятие Соглашения является обязательным
предварительным условием подписки Вами на рекламные рассылки как указано ниже. Отправка
рекламных сообщений на адрес Вашей электронной почты невозможна, если Вы не приняли
настоящее Соглашение как указано ниже. Указание Вами на Сайте адреса электронной почты не
накладывает на Вас никаких обязательств по Соглашению.
На Сайте Вы оставляете адрес Вашей электронной почты. На указанный Вами адрес придет письмо
со ссылкой для подтверждения подписки. Путем перехода по указанной ссылке Вы принимаете
Соглашение и разрешаете ООО «Адверт Симпл» (ОГРН 1167746514946, адрес: Россия, Москва,
Мытная, 66, помещение 3, администратор Сайта), его связанным лицам (включая лиц, имеющих
общего с ООО «Адверт Симпл» участника) («Лица») и контрагентам вышеуказанных Лиц, в число
которых, в том числе, входят лица, информация о товарах и услугах которых размещалась,
размещается или будет размещаться в будущем на Сайте, отправлять рекламу товаров, услуг, акций
(в том числе, информацию о скидках и распродажах) и мероприятий на указанный Вами адрес
электронной почты, и соглашаетесь на получение такой рекламы. Данное согласие предоставляется
бессрочно. При этом Вы вправе в любой момент отозвать согласие на получение рекламы путем
отправки с указанного Вами адреса электронной почты уведомления об отзыве согласия на адрес
электронной почты info@springmall.ru или путем перехода по ссылке «Отписаться», которая
содержится в каждом направляемом Вам письме.
Мы также информируем Вас, что мы не собираем, не обрабатываем и не храним Ваши персональные
данные. Для подписки на рекламные рассылки Вы указываете только адрес электронной почты,
который не позволяет нам прямо или косвенно определить конкретное физическое лицо, и мы не
предпринимаем никаких действий в этом отношении. Функционал Сайта также не дает Вам
возможности оставить или нам получить какую-либо информацию о Вас, сверх адреса электронной
почты.

