
Приложение 2 

 

К ПОЛНЫМ УСЛОВИЯМ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ПРЕМИАЛЬНЫЕ РОДЫ ОТ 

ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА» 

 
от 17 марта 2023 года 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Участник, нажимая кнопку «Подать заявку», принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Участник дает свое 

согласие Организатору, Представительству частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист 

Лимитед» в России, 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т., д.36, стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73, а так же Партнерам акции: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН», созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1027700442494, с местом нахождения по адресу: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, дом 2, этаж 1, 

помещение XIIIа, комната 1 

 

Акционерное общество «МД ПРОЕКТ 2000» (Клинический госпиталь «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя»), 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700500453, с местом нахождения по 

адресу: 117209, город Москва, Севастопольский проспект, 24-1 

. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ УРЬЯЖ», созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5167746474616, с местом нахождения по адресу: РФ, 

119890, г. Москва, Якиманская набережная, д.4 стр.1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР НУТРИШИНАЛ», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1097746711303, с местом нахождения по адресу: РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, д.36, строение 41, тел/факс: 8 (495) 787-87-73 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос", созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1075024010049, с местом нахождения по адресу: РФ, 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 15, 

помещение I, ком. 1. 

 

Публичное акционерное общество «Детский мир», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ОГРН 1027700047100 с местом нахождения по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, 37 к. 3. 

 

со следующими условиями: 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, так и 

с их использованием. 

 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: ФИО, номер мобильного телефона; 

предполагаемая дата родов, город проживания, адреса электронной почты; адреса проживания, пользовательские данные 

(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, 

откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и 

на какие кнопки нажимает пользователь; IP-адрес; 

2) Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) и реквизиты банковской карты - только для Победителя, 

выигравшего приз, стоимостью свыше 4000 рублей. 

 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

 4. Данное Согласие дается в целях организации конкурсов (акций) Организатора, в которых мной было принято 

участие, а также подведения итогов таких конкурсов и выдачи призов; согласования условий, заключения, исполнения, 

расторжения, изменения договоров, в которых Организатор является стороной для реализации целей проводимых конкурсов, 

акций; информации о проводимых Организатором конкурсов (акций), иной информации Организатора по любым 

предоставленным каналам связи. 

 

5. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее Согласие на обработку персональных данных. 

 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; предоставление, доступ; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

 

7. Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия (отписки) физического лица от рекламных и 

новостных рассылок, но не более 5 лет с момента его подписания. Также обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 
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носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

 

8. Согласие на получение e-mail сообщений, SMS-сообщений и корреспонденции: факт участия в Акции и/или 

регистрации на сайте Организатора Акции подразумевает согласие Участника на получение email-сообщений и 

корреспонденции от Организатора и Партнеров акции, касающихся как проведения данной Акции, так и информационных 

сообщений и рекламных предложений от Организатора и Партнеров Акции, как в период проведения Акции, так и после 

окончания Акции. Такое согласие может быть отозвано участником путем направления соответствующего заявления об 

отзыве согласия Организатору Акции. 

 

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления в свободной форме Представительству частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока 

Нутришион Ист Лимитед».  

 

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных 

данных, Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед» в 

России  и Партнеры акции вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г.  

 

11. Настоящее Согласие действует со дня его подписания по день отзыва такого согласия, в соответствии с п. 9 

Согласия, но не более 5 лет с момента его подписания. 


