СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператором персональных данных, отвечающим за хранение и обработку персональных данных,
действующим в интересах и по поручению ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» (Место нахождения: 125196,
г. Москва, улица Лесная, дом 7, здание А, этаж 6, комната 26 Банковские реквизиты: ИНН:
7707655396 КПП: 771001001, ОГРН: 1087746252120) – (далее Заказчик) является Организатор
Рекламной Акции под условным наименованием «Масло больших достижений» НАО «Лайт»
(Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6., комната 6279.
Банковские реквизиты: ИНН: 7717546798 КПП: 772601001, ОГРН: 1057749339834) – (далее
Оператор).
Соглашаясь на обработку персональных данных, субъект персональных данных,
являющийся участником рекламной акции «Масло больших достижений» (далее – «Акция»),
действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Оператору персональных данных НАО
«Лайт» (Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6.,
комната 6279. Банковские реквизиты: ИНН: 7717546798 КПП: 772601001, ОГРН: 1057749339834),
который также является Организатором Акции, на обработку своих персональных данных,
включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
использование, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, а также согласие на предоставление персональных данных нижеуказанным третьим
лицам для дальнейшей обработки и коммуникации в целях, указанных в согласии ниже:
1. ООО «СРМ СОЛЮШНС» (ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, ОГРН: 1097451001273,
Место нахождения: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43,
помещение VIII, комната 4)
2. ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» (Место нахождения: 125196, г. Москва, улица Лесная, дом 7,
здание А, этаж 6, комната 26 Банковские реквизиты: ИНН: 7707655396 КПП:
771001001, ОГРН: 1087746252120)
3. ООО "КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА" (Место нахождения: 119415, Москва г,
Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1, помещение 1. Банковские реквизиты: ИНН:
7729745149 КПП: 770401001, ОГРН: 1137746574217). В целях осуществления доставки
главных призов победителям в следующем составе: фамилия и имя участника, адрес
места жительства/регистрации, номер мобильного телефона.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором в специально защищенную базу данных.
Цели обработки персональных данных:
- регистрация и участие в Акции, включая получение (доставку) призов и коммуникацию
по вопросам участия в Акции, выполнение функции налогового агента.
- осуществление деятельности по продвижению товаров и услуг, оценки анализа работы
Организатора и сайта Акции, отправки сообщений рекламно-информационного и иного характера,
включая информацию о продуктах, товарах и услугах, а также о любых проводимых
маркетинговых и рекламных акциях, в интересах и по поручению ООО «ТОТАЛ ВОСТОК», в том
числе по сетям электросвязи, включая направление смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR –
сообщений, звонков, сообщений через чат-мессенджеры и электронную почту, проведение
опросов и анкетирования (при наличии отдельного согласия на получение рекламной рассылки),
коммуникации по вопросам участия в акциях, проводимых Организатором или вышеуказанными
третьими лицами, анализа покупательской способности, проведения маркетинговых
и
аналитических исследований
- Занесение в специально защищенную клиентскую базу данных.
Перечень персональных данных в отношении которых предоставлено настоящее
согласие:
- фамилия, имя, отчество,
- номер мобильного телефона,
- адрес места жительства/регистрации (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/
корпус, квартира) для получения Главного приза,
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения) для
получения Главного приза,

- дата рождения для получения Главного приза,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для получения Главного приза,
- адрес электронной почты,
- сведения об отправке и доставке сообщений, направленных на номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты.
Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих персональные данные, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, до момента достижения целей
обработки или до момента отзыва согласия на обработку его персональных данных, в зависимости
от того, какое событие наступит раньше.
Субъект персональных данных вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а
также отозвать согласие на обработку и (или) предоставление персональных данных третьим
лицам, отправив уведомление об удалении персональных данных и/или отказе от передачи
персональных данных третьим лицам по адресу электронной почты: info-promo@elf-lub.ru с
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, номера телефона, а также адреса
электронной почты, которые субъект персональных данных сообщал Оператору.
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора персональных данных
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными.
Выражая настоящее согласие на обработку персональных данных, субъект персональных
данных также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой обработки персональных
данных Оператора.

