СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим даю согласие на участие в рекламной акции «ВКЛЮЧИ ДРАЙВ НА ПОЛНУЮ!»
(далее – «Акция»), а также на обработку моих персональных данных (которые могут включать, в
частности, фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, номер контактного телефона, адрес электронной
почты, адреса и данные страниц в социальных сетях и мессенджерах, данные, которые автоматически
передаются при посещении страниц Сайта (включая coockies, IP-адрес, информацию о типе, версии и языке
операционной системы, типе, версии и языке браузера, типе устройства и разрешении его экрана, времени
доступа, реферере, местоположении, данные об открываемых пользователем страницах), операторам
персональных данных: ООО «БОБ КО», ИНН 7726383437, ОГРН 1167746728687, юридический адрес: 115230,
Москва г, Каширское ш, 3, к2,с2 (далее – «Оператор»).
1. Я подтверждаю, что указанные и предоставленные Оператору мои персональные данные, контактная и
иная информация являются правильными, правдивыми, точными и достоверными.
2. Настоящим я даю безусловное согласие на осуществление Оператором автоматизированной и
неавтоматизированной обработки моих персональных данных, предоставленных для участия в Акции,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, для целей осуществления Операторами маркетинговых
исследований и анализа, разработки маркетинговых программ и программ производства, создания баз
данных. Я предоставляю Оператору согласие на получение мною от Оператора информации в отношении
Акции и проводимых мероприятий, сведений и новостей, относящихся к Акции и иной информации
посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS).
3. Цель обработки персональных данных: сопровождние рекламной акции «ВКЛЮЧИ ДРАЙВ НА
ПОЛНУЮ!» В указанных выше целях Операторы могут заключать соответствующие договоры с третьими
лицами относительно условий предоставления мне услуг, проведения статистических исследований,
функционирования Сайта, ретаргетинга, а также исследований. Я даю своё согласие на передачу таким
лицам моих персональных данных и информации об оказанных услугах, а также даю согласие на получение
обозначенной информации и на участие в получении таких услуг. Соответствующая информация может
быть доведена до моего сведения как Оператору, так и компаниями-партнёрами Операторов и (или) через
них. Перечень компаний–партнёров оператора может быть размещён Операторами на Сайте или доведён
до моего сведения иным способом, в том числе через такие компании.
4. При передаче указанных данных Оператору обязаны письменно предупредить лиц, получающих
персональные данные, о том, что персональные данные являются конфиденциальными и могут быть
использованы только в целях, для которых они сообщены, и обязаны требовать от этих лиц соблюдения
данного положения.
5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва в соответствии
со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. No 152ФЗ «О персональных данных» посредством направления соответствующего
письменного заявления.
6. Оператор производит автоматизированную и неавтоматизированную обработку, согласно
законодательству Российской Федерации. Трансграничная передача персональных данных Пользователей
Сайта не осуществляется.
7. Участник в любое время вправе отозвать свое согласие путем направления письменного уведомления по
почте по адресу: 115230, Москва г, Каширское ш, 3, к2,с2. Операторы обязуются прекратить обработку
персональных данных и обеспечить их уничтожение в течение 30 дней с даты получения уведомления об
отзыве.

