Согласие на обработку и передачу персональных данных
Настоящим я даю согласие Оператору (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Лакки (ОГРН 1027700067328 ИНН 7728168971
Юридический адрес в соответствии с учредительными документами:
115035 город Москва, улица Садовническая, дом 77, строение
2,помещение I КОМ 24) и его уполномоченным представителям на
обработку моих персональных данных, указанных в заполненной мной
Анкете, на любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с моими персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств,
если обработка персональных данных без использования таких средств
соответствует характеру действий (операций), совершаемых с
персональными данными с использованием средств автоматизации, то
есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом
поиск персональных данных, зафиксированных на материальном
носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных
системах, содержащих персональные данные, и/или доступ к таким
персональным данным в целях, связанных с возможностью
предоставления мне информации (рекламы), в т.ч. о товарах и/или
услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных
предложениях, которые потенциально могут предоставлять для меня
интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации
и проведения маркетинговых исследований.

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной Оператору
персональные данные: Имя, Фамилия, сведения о дате рождения,
телефонных номерах, адресах электронной почты являются
достоверными и могут обрабатываться Оператором и его
уполномоченными представителями в соответствии с заявленной целью.
Настоящим я даю разрешение Оператору направлять мне информацию,
в том числе рекламу, о товарах и услугах, о проводимых рекламных
акциях, о персональных предложениях, подарках и призах, по любым из
указанных в анкете каналам, в том числе в виде смс-сообщений (SMS) на
указанный(-ые) в анкете номер(-а) телефона.
Настоящим я подтверждаю, что все указанные в настоящем согласии
данные верны, подтверждаю, что указанный в настоящем согласии
номер(-а) является моим номером телефона, выделенным мне
оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который
может быть причинен в связи с указанием мной
некорректных/недостоверных данных в настоящей анкете в полном
объеме. Обязуюсь немедленно информировать Оператора о любых
изменениях персональных данных (включая номер(а) телефона)
посредством направления Оператору письменного заявления почтовым
отправлением по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 77,
строение 2,помещение I КОМ 24.
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в
электронном виде в специальном разделе у ООО ЛАККИ и подтверждает
факт дачи Оператору согласия на обработку и передачу персональных
данных в соответствии с вышеизложенными положениями. Согласие
дается на срок 50 (Пятьдесят) лет и может быть отозвано Участником
посредством направления Оператору письменного заявления на
электронную почту pr@lakki34.ru
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