СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
1.
Настоящий документ является согласием субъекта персональных данных, который
добровольно предоставил такие данные (далее - Пользователь) при регистрации на сайте
https://lenta.fetaxa.ru (далее - Сайт). Настоящее согласие выражено добровольно и Пользователь
подтверждает действительность, актуальность и достоверность предоставленных им сведений
(далее – Согласие).
2.
Согласие является полным, безоговорочным и предоставляет право Общество с
ограниченной ответственностью «БАФСИ» (Юридический адрес: 129 090, г. Москва,
муниципальный округ Мещанский, переулок Васнецова, дом 9, строение 1, помещение №4.) (далее
– «Оператор») на действия, указанные в Согласии со следующей информацией, предоставленной
Пользователем или лица в данные которого Пользователь указал при регистрации на Сайте или
впоследствии предоставил Оператору (далее - Субъект) в отношении:
1) фамилии, имени, отчества (при наличии);
2) контактной информации (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);
3) данные о месте рождения и дате рождения;
4) данные о месте пребывания или проживания;
5) данные об устройствах Пользователя, IP-адреса и данные cookie (в том числе данные
настройки браузера, кэшированных данных и тп.) и похожие технологии (в том числе - пиксельные
теги, UTM-метки и тп.);
6) семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, другая
информация;
7) данные об аккаунтах в социальных сетях и данные об аккаунтах в мессенджерах;
8) специальные категории данных (расовая, национальная принадлежности, политические
взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения
о судимости и иные подобные данные), которые Пользователь сообщает добровольно;
9) иные данные, предоставленные Пользователем в процессе использования Сайта или
предоставленные им дополнительно.
Все вышеперечисленные данные далее по тексту именуются Персональные данные.
3.

Целями сбора, обработки, хранения, раскрытия и передачи Персональных данных является:


Обработка в целях идентификации для формирования баз данных;

Передача третьим лицам (организаторам рекламных акций или уполномоченными ими
третьим лицам) по выбору Оператора;

Дальнейшая связь в целях вручения призового фонда, сбора обратной связи или запроса
дополнительной информации;

Начисление
cash-back
на
телефон,
нанесение
Персональных
данных
на
персонализированные подарки (призы) или предоставление таких Персональных данных в
регистрирующие органы, если вручение подарка (приза) подразумевает регистрацию;

Осуществление информационных рассылок (смс, e-mail, иные рассылки с помощью
мессенджеров, аккаунтов социальных сетей и тп.) о ходе мероприятия в рамках которого
предоставлено Согласие или о будущих рекламных мероприятиях любых третьих лиц;

Осуществление маркетинговых рассылок после проведения акции, в рамках которой
Согласие предоставлено;

Сбор данных через систему CDP (Customer Data Platform), которая разработана Оператором
(CDP собирает Персональные данные, данные об активности Пользователя или Субъекта в
рекламных акциях, из каких городов такая активность была произведена, состав чеков, анализирует
эту информацию, присваивает пользователям статусы и группы, объединяет данные пользователей,
соотносит данные пользователей и их активность, обезличивает, составляет базы данных и массивы
данных, хранит и дополняет базы данных);

Предоставление и раскрытие Персональных данных и баз данных, содержащие

Персональные данные на любых условиях на усмотрение Организатора в коммерческих целях;
4.
Согласие даётся Пользователем на сбор, хранение, обработку, обезличивание,
распространение, предоставление, трансграничную передачу Персональных данных,
преобразование данных в массивы данных (Big Data), присвоение информации категорий, статусов
и меток, блокирование, обезличивание и уничтожение.
5.
Распространение и предоставление Персональных данных может быть осуществлено любым
третьим лицам и в любой момент времени, на любом ресурсе, с помощью любых технологий,
которыми располагает Оператор на его усмотрение, в том числе с использованием сетей Интернет.
Распространение и предоставление Персональных данных может быть осуществлено в
коммерческих целях с любыми условиями на усмотрение Оператора.
6.
Если иное не предусмотрено условиями отдельных соглашений с пользователем или
Субъектом, то за предоставление Персональных данных Пользователем Оператору, а также за
последующие: сбор, обработку, хранение, предоставление, раскрытие, обезличивание,
формирование массивов данных и баз данных, содержащих Персональные данные, трансграничную
передачу данных, блокирование, уничтожение Пользователю или Субъекту не предусмотрено и не
подлежит выплате никакое вознаграждение.
7.
Настоящее Согласие предоставлено Пользователем в отношении своих Персональных
данных или Персональных данных Субъекта, которые он был вправе предоставить на условиях
настоящего Согласия. Пользователь гарантирует и заверяет Оператора, что им получены все
согласия третьих лиц, в отношении которых он предоставляет Персональные данные; а также, что
сообщил достоверные, актуальные и настоящие Персональные данные.
8.
Пользователь гарантирует и заверяет Оператора, что действует добросовестно и в благих
намерениях, не преследует цели нарушения законодательства, недобросовестного поведения или
сообщения сведений, которые об иных лицах или лицах, от которых не получил согласия на такие
действия заранее. В противном случае обязуется возместить Оператору и таким третьим лицам (в
случае отсутствия их согласия) вред, который может быть причинён таким предоставлением
Персональных данных Оператору с учётом его последующих действий.
9.
Настоящее Согласие предоставлено бессрочно и может быть ограничено во времени только
моментом требования Пользователя или Субъекта об уничтожении, прекращении обработки или
обезличивании его Персональных данных. Такое требование может быть составлено в
произвольной форме и направлено на адрес электронной почты: pa@bafsy.com и содержать
понятное требование и обязательные реквизиты для идентификации лица в отношении
Персональных данных которого оно составлено.
10.
Пользователь обязан внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением В случае не
согласия хотя бы с одним положением настоящего Согласия, Пользователь обязан незамедлительно
прекратить использование Сайта, прекратить ввод персональных данных и направить Оператору
требование об уничтожении, прекращении обработки или обезличивании соответствующих
Персональных данных.

