
Приложение 1 

 

К ПОЛНЫМ УСЛОВИЯМ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«10 ЛЕТ КАБРИТА В РОССИИ. РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВРАЧЕЙ» 

 
от 03 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; Обществу с 

ограниченной ответственностью «Медзнания» г. Москва, ул. Льва Толстого д. 23, корп. 7, стр. 3, офис 233, тел. +7 495 116-

03-77 

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: фамилию, имя, отчество, e-mail, номер мобильного телефона, место работы, город проживания, 

специальность, 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. 

 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

4. Цель обработки персональных данных:  

- распространение информации о продукции; 

- информирование участников о продукции, а также о мероприятиях, проводимых и (или) организуемых; 

- персонализация и повышение качества обслуживания; 

- обслуживание клиентов, выполнение заказов, предоставление ответов на запросы клиентов; 

- исполнение обязательств по заключенным договорам в рамках проводимых акций, мероприятий (в том числе доставка 

подарков победителям); 

- рассылка информационных и рекламных сообщений в течение периода конкурса. 

 

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 15 лет с момента его подписания. Также обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 

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 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» или Обществу с ограниченной ответственностью «Медзнания» г. Москва, ул. Льва Толстого д. 23, 

корп. 7, стр. 3, офис 233, тел. +7 495 116-03-77 

 

 

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

Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед» и Общество с 

ограниченной отвественностью «Медзнания» в России 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.  

 

10. Настоящее Согласие действует со дня его подписания по день отзыва такого согласия, в соответствии с п.8 Согласия, но 

не более 15 лет с момента его подписания.  
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