СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные пользователей веб-сайта http://www.energizer-promo.ru/ (далее – «Сайт»),
используемые и хранящиеся на Сайте, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных".
Пользователь предоставляет свои персональные данные в целях проведения стимулирующего
мероприятия под наименованием «Сорви джекпот»* (далее - Акция) Организатору Акции, а
именно: Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (ООО
«АРМ»), юридический и почтовый адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11.,
ИНН 7705609429, КПП 772501001, адрес электронной почты для связи info@energizerpromo.ru (далее – «Организатор»).
Пользователь предоставляет следующие персональные данные при регистрации на Сайте: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, город проживания, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона.
Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с Правилами и
действующим законодательством.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящим Согласием
и правилами Акции.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная передача
персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
Организатор и уполномоченные им третьи лица гарантируют конфиденциальность персональных
данных пользователей Сайта. Под понятием «конфиденциальность» понимается следующее:
 Строгое и ясное ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным пользователей
Сайта;
 Организатор гарантирует использование персональных данных, ни в каких других целях, кроме
как указанных в настоящем Согласии;
 Организатор обязан принимать меры защиты от несанкционированного доступа к персональным
данным извне.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента регистрации на сайте и
действительно в течение 5 лет либо до его письменного отзыва. Письменный отзыв должен быть
предоставлен лично субъектом персональных данных по адресу (месту нахождения) Организатора
либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Организатора, либо
отправлен в виде отсканированное копии на электронную почту Организатора info@energizerpromo.ru. Отзыв влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.
Одновременно согласие Пользователя распространяется на то, чтоб Организатор или иные лица по
его поручению отправляли сообщения, в том числе информативного характера или иную
информацию иного содержания на номер телефона или адрес электронной почты, указанных мной
при регистрации на Сайте.
*Под «джекпотом» понимается Главная Награда Мероприятия, предусмотренная пунктом 6.1.2 Полных
Правил.

