
Согласие на обработку персональных данных 
 

1. Субъект персональных данных (Покупатель) – лицо, направившее заказ на приобретение 

товаров и/или услуг на Интернет-сайте mirbeeline.ru и предоставившее свои персональные 

данные для оформления заказа (исполнения обязательств по соответствующему договору, 

заключаемому Покупателем с Оператором). 

2. Оператор обработки персональных данных (Оператор): Публичное акционерное общество 

«Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»); место нахождения: Российская Федерация, 

127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14. 

3. Цель обработки персональных данных: оформление заказа на приобретение товаров и/или 

услуг дистанционным способом через интернет-сайт mirbeeline.ru (заключение договора с ПАО 

«ВымпелКом» и исполнение обязательств по договору). 

4. Перечень персональных данных Покупателя: фамилия, имя, отчество; номер телефона 

Покупателя; адрес электронной почты; адрес доставки товара/услуги. 

5. Перечень действий с персональными данными: Оператор осуществляет обработку 

персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную 

обработку, неавтоматизированную и смешанную обработку персональных данных. Общее 

описание способов обработки персональных данных: неавтоматизированный способ - обработка 

персональных данных, осуществляемая при непосредственном участие человека; 

автоматизированный способ – обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники. 

6. Срок обработки: 2 года с даты оформления заказа. 

7. Отзыв Согласия: Отзыв согласия на обработку персональных данных направляется субъектом 

персональных данных по форме, размещенной на сайте в сети интернет (www.beeline.ru). 

8. Лица, привлекаемые для обработки персональных данных: Общество с ограниченной 

ответственностью «Домконнект» (ООО «Домконнект»); место нахождения: Российская 

Федерация, 150042, г. Ярославль, ул. Титова, дом 14. корп. 3. 

Предоставляя свои персональные данные Вы подтверждаете, что данные для оформления заказа 

на приобретение товара и/или услуги на интернет-сайте mirbeeline.ru (в том числе при 

оформлении заказа по телефону) заполнены Вами самостоятельно, выражаете согласие на 

обработку персональных данных ПАО «ВымпелКом» на вышеуказанных условиях в соответствии с 

Политикой «Обработка персональных данных» (размещена на сайте mirbeeline.ru), а также на 

аудиозапись своего общения в период оформления заказа и исполнения обязательств по 

договору, заключенному между Покупателем и Оператором, включая телефонные разговоры при 

доставке товара. 

 

http://www.beeline.ru/

