СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я подтверждаю, что указанные и предоставленные мною персональные данные,
контактная и иная информация являются правильными, правдивыми, точными и достоверными, а
также в рамках участия в рекламной акции «АнлимСити», (далее – «Акция») я даю согласие на
обработку моих персональных данных ООО «ЮТК» (ИНН 7733290416, ОГРН 1167746586688, адрес:
125362 г. Mосква, yл. Циолковского, дом 3, стр. 1, помещение V), ООО «Джорни» (119180, г Москва,
переулок Голутвинский 1-Й, дом 6, помещение I, IV комн.13, 1-6) (далее – «Операторы») и на
привлечение ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14) к обработке
персональных данных на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных: имя, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
данные, которые автоматически передаются при посещении страниц Сайта (включая coockies, IPадрес, информацию о типе, версии и языке операционной системы, типе, версии и языке браузера,
типе устройства и разрешении его экрана, времени доступа, реферере, местоположении, данные об
открываемых пользователем страницах) (далее – «персональные данные»).
2. Перечень операций с персональными данными: сбор, систематизация, накопления, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14), блокирование, уничтожение персональных данных.
3. Цель обработки персональных данных: проведение маркетинговых исследований и анализа;
разработка маркетинговых программ; продвижение товаров, работ, услуг Операторов, ПАО
«ВымпелКом» функционирование Сайта и его Сервисов. В рамках достижения указанной цели
осуществляется проведение ретаргетинга, учёт и использование предоставленной мной информации
при оказании услуг, предусмотренных условиями Акции, проведение статистических исследований,
информирование меня о проводимых мероприятиях Операторов и ПАО «ВымпелКом» с помощью
различных средств связи, а именно: интернет, почтовая рассылка; электронная почта; телефон
(включая мобильный); SMS/MMS сообщения, сообщения посредством информационнокоммуникационных сервисов, таких как Viber/WhatsApp, а также иным образом.
4. Срок действия согласия: 1 год.
5. Трансграничная передача персональных данных Пользователей Сайта не осуществляется.
6. Отзыв согласия: путем направления письменного уведомления по почте по адресу: 115191, г.
Москва, Холодильный переулок, дом 3, офис 313. Операторы обязуются прекратить обработку
персональных данных и обеспечить их уничтожение в течение 30 дней с даты получения уведомления
об отзыве.

