
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

1. Настоящим Субъект персональных данных, в рамках участия в рекламной Акции под названием 

«Венская кофейная культура Julius Meinl» (далее – Акция), дает свое согласие Организатору Акции - ООО 

«Интенсив» ИНН 7718899299 КПП 771801001, (далее – Оператор персональных данных) на обработку 

следующих персональных данных: 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество. 

1.2. Дата рождения. 

1.3. Номер мобильного телефона. 

1.4. Адрес места жительства (регистрации). 

1.4. Адрес электронной почты 

1.5. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган).  

1.6. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);  

2. Цели обработки персональных данных: 

• возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше; 

• публикации результатов розыгрыша призового фонда Акции на сайте ViennaCoffee.Club  (ФИО 

и/или часть номера мобильного телефона) 

• сбора информации о потребителях продукции «Julius Meinl», мнении потребителей о продукции 

«Julius Meinl», в частности о ее качестве;   

• распространения информации о продукции «Julius Meinl»;  

• информирования участников о продукции «Julius Meinl», а также об Акциях, проводимых и (или) 

организуемых ООО «ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД». 

3. Субъект персональных данных соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные, 

могут быть подвергнуты обработке Оператором персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях продвижения товаров, 

работ, услуг путѐм осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных, а также могут 

быть использованы Оператором персональных данных на неограниченной территории без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения. 

4. Субъект персональных данных даѐт согласие на получение от Оператора персональных данных 

рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного 

характера. 

5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

5.1. Обработка персональных данных, предусмотренная настоящим Пользовательским соглашением, 

будет осуществляться Оператором персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (смешанный тип обработки) путем сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, передачи (распространения, предоставления 

доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. 

6. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

отзыва его Субъектом персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес 

Оператора персональных данных, либо до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, в соответствии с перечнем, определенным 

законодательством Российской Федерации. 

7. В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано Субъектом персональных данных путем письменного 

обращения к Оператору, получающему согласие Субъекта персональных данных. 

 

 

 


