СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________,
адрес постоянного места жительства (адрес регистрации): ____________________________________________
____________________________________________________, основной документ, удостоверяющий личность
(паспорт
гражданина
РФ)
серии
____________
номер_____________,
выдан__________________________________________________________________________________________,
(указать сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе, код подразделения)

на основании ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе принял
решение о предоставлении моих персональных данных и даю свое согласие ООО «ННК-Байкалнефтепродукт»,
ОГРН 1100327007142, расположенному по адресу: 670031, РФ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31А (далее –
Компания) и уполномоченным лицам Компании в целях:



обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов РФ;
идентификации держателя карты лояльности в качестве Участника Программы, обеспечения процедуры
учета накопления и использования баллов, а также для надлежащего исполнения Компанией иных
обязательств по программе лояльности физических лиц «Всегда по пути»;
 в целях продвижения товаров, работ, услуг, улучшения их качества;
 получения мною рекламных и(или) информационных сообщений, материалов;
 осуществления контактов со мной с помощью средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовой,
электронной, телефонной (в том числе смс-сообщения) факсимильной и другими средствами связи, а
также посредством сети Интернет;
производить обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных, включая:





фамилия, имя, отчество, сведения об их изменении;
пол, возраст, дата рождения;
сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющим личность на территории РФ
(паспортные данные);
адрес постоянного места жительства (адрес регистрации), адрес фактического проживания;



контактные данные (номера телефонов (домашний, мобильный, иные) адреса электронной почты);



номер карты по программе лояльности физических лиц «Всегда по пути», а также иные необходимые
персональные данные, связанные с целями обработки.
Я согласен с тем, что в соответствие с выше заявленными целями, обработка персональных данных
может осуществляться (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) как
Компанией самостоятельно, так и(или) может быть поручена (персональные данные могут быть переданы)
третьим лицам (в том числе ООО «Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта», ОГРН 5087746246352) на
основании договоров или иных соглашений с условием сохранения конфиденциальности информации о
персональных данных, без получения моего дополнительного согласия.
Настоящим в соответствие с выше заявленными целями даю Компании и уполномоченным лицам
Компании разрешение осуществлять со мной контакты с помощью средств связи, включая, но, не ограничиваясь:
почтовой, электронной, телефонной (в том числе смс-сообщения) или факсимильной связью и другими
средствами связи, а также посредством сети Интернет.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока моего участия в программе
лояльности физических лиц «Всегда по пути».
Согласие может быть отозвано в любое время путем направления письменного уведомления Компании
об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: 670031, Российская Федерация, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 31А.
Я предупрежден(а) и понимаю, что:
 направление мной письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных
влечет прекращение (невозможность) участия в программе лояльности физических лиц «Всегда по пути» и
является односторонним отказом от участия в данной Программе;
 в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить
хранение персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в ФЗ РФ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«____» _____________ 20___ г.
________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

