Пользуясь и/или вводя свои данные на сайте https://sodastitch.ru/ или его
поддоменах, вы даете своё согласие на получение рассылки материалов рекламного и/или
информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты и т.д. от
Индивидуального предпринимателя Нуреевой Екатерины Владимировны, ИНН:
745114851880, ОГРНИП 318774600011347 и подтверждаете, что ознакомились Публичной
офертой, Политикой обработки персональных данных, Согласием на обработку
персональных данных и Согласием на получение рассылки.
Согласие
На получение рассылки и рекламных материалов
Я, регистрируясь и/или вводя свои данные на сайте https://sodastitch.ru/, его
сервисах или его поддоменах (в том числе с целью направления заявки на получение услуг)
даю своё согласие на получение рассылки, в том числе рекламной, содержащей
информацию, в том числе, но не ограничиваясь, о товарах и услугах, наличии специальных
предложений, акций в отношении них, условиях, связанных с приобретением и
использованием указанных товаров и услуг, о проведении мероприятий, презентаций,
предложениях партнеров, а также рассылок подготовленных в качестве личных
рекомендаций для меня с учетом анализа покупательского поведения посредством e-mail
рассылки (направление сообщений на электронную почту), СМС-рассылки (служба
коротких сообщений), почтовой рассылки, телефонных звонков, любых иных средств
связи, по средствам сети Интернет от Нуреевой Екатерины Владимировны, ИНН:
745114851880, ОГРНИП 318774600011347.
Давая такое согласие, я подтверждаю, что действую по своей воле и в своем
интересе, а также обязуюсь предоставить достоверные данные.
Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в течение
всего срока действия настоящего согласия, я вправе отозвать согласие данного соглашения,
и отписаться от получения рассылок путем перехода по соответствующей ссылке,
имеющемся в каждом письме либо путем направления запроса на эл почту mail
@sodastitch.ru.
Также я информирован (-а), что при возникновении вопросов относительно
отказа, в том числе от смс рассылок, я могу обратиться за помощью, отправив письмо на
следующий адрес электронной почты: mail @sodastitch.ru/
Реквизиты и контактная информация:
ИП Нуреева Екатерина Владимировна
ИНН: 745114851880, ОГРНИП 318774600011347
127434, Москва, Дмитровское ш. д33, корп.1, кв. 180
Расчетный счет №: 40802810301500013027
Реквизиты банка:
Название: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528, КПП: 770543002, БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Телефон: +7 985 896 78 95
Email: mail @sodastitch.ru
Время работы с 10:00 до 18:00 в рабочие дни

