СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее – Согласие)
Заполняя регистрационную форму и форму обратной связи на сайте http://continentalwinter.ru/
(далее «Сайт») (далее такие формы именуются «Анкета»), содержащие персональные данные,
Я, чьи фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона с кодом города/мобильного оператора,
адрес электронной почты, город проживания были указаны в Анкете (далее – «Субъект»), во
исполнение требований Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) даю информированное, конкретное, добровольное и сознательное
согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Анкете, следующему оператору,
организующему и/или осуществляющему обработку персональных данных: ООО «Экшн»
(ОГРН 1097746397891), расположенное по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.37, корп.3, эт.9, пом.XI, ком.5, (далее – Оператор).
При заполнении Анкеты путем проставления «галочки» в соответствующем поле во исполнение
требований Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) даю информированное, конкретное, добровольное и сознательное
согласие на обработку персональных данных, указанных в формах, Оператору.
1.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие Оператору.

Персональные данные Субъекта, указанные при заполнении Анкеты, либо представленные позднее:
фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона с кодом города/мобильного оператора; адрес
электронной почты; город проживания; файлы cookies, IP-адрес; паспортные данные
(исключительно в случае необходимости вручения приза - серия, номер, орган выдавший документ,
дата выдачи, код подразделения).
Также на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных (Заголовок страницы, Браузер
и его версия, Операционная система и ее версия, Устройство, Высота и ширина экрана, Наличие
Cookies, Часовой пояс, Язык устройства, Глубина цвета экрана, Ширина и высота клиентской части
экрана, Пол и возраст посетителей, Интересы посетителей в рамках продукта, Географические
данные, Время проведенное в приложении, Глубину просмотров страниц, Скачивания файлов) о
посетителях с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других
до провайдера/данные провайдера.
2.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых Субъект дает
согласие Оператору общее описание используемых способов обработки персональных данных
2.1.
Настоящее Согласие предоставляется Субъектом на осуществление действий в отношении
его персональных данных, которые необходимы для достижения целей, указанных в п. 3 Согласия,
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (смешанный тип
обработки), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, передачу
(предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
2.2.
Субъект подтверждает, что ему разъяснено значение понятия «обработка персональных
данных», закрепленное в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», под которым понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
3. Цели обработки персональных данных
3.1.

Персональные данные Субъекта обрабатываются в следующих целях:
• Идентификация Субъекта, зарегистрированного на Сайте с целью участия в акции
«Подарок от Страны Энтузиастов» (далее – «Акция»);
• Улучшение качества работы Сайта, удобства его использования;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Установление с Субъектом обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, обработку запросов и заявок от
Субъекта;
Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
Определение места нахождения Субъекта для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Субъектом;
Создание учетной записи для Субъекта, если Субъект дал согласие на создание
учетной записи;
Предоставление Субъекту эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
Отправка Субъекту приза (в случае полного выполнения условий акции), сообщений
об определении Субъекта получателем Приза.
Улучшение качества работы Сайта, удобства его использования;
Установление с Субъектом обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, обработку запросов и заявок от
Субъекта;
Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;

Обезличенные данные Субъекта, собранные с помощью сервисов интернет-статистики, служат для
сбора информации о действиях пользователей на Сайте, для улучшения качества Сайта и их
содержания.
3.2. В случае, если Субъект при заполнении Анкеты проставляет «галочку» в соответствующем
поле, то таким образом дает согласие на получение рекламной информации в рамках осуществления
рекламной деятельности путем направления рекламных информационных рассылок.
3.3. Субъект проинформирован, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
4. Срок обработки персональных данных
4.1.
Согласие на обработку персональных данных, данное Субъектом Оператору действует до
достижения целей обработки персональных данных, либо в течение срока хранения информации,
необходимого для реализации условий Акции, либо в течение двух лет с момента предоставления
согласия (в зависимости от того, что наступит ранее).
Субъект может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив уведомление на адрес электронной почты Оператора info@action.ru или через форму
обратной связи в соответствующем разделе Сайта с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных», за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения обработки
персональных данных. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных
Субъекта в сроки, установленные законодательством и/или отзывом.
5.

Действительность настоящего согласия

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или
реализацией данного согласия, Субъект обязуется принять все зависящие от него меры (в т.ч. в
соответствии с разделом 6 Политики по обработке персональных данных), чтобы добиться
дружеского урегулирования спора с ООО «Экшн» прежде, чем обратиться в судебные и /или
государственные органы.

