Настоящим я даю согласие Оператору (Акционерное Общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
(ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д.28, стр.4):
осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку
персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес email, ip-адрес IDFA, Mac-адрес, Геопозиция, IDFA, Google Advertising ID), указанных мною при регистрации / во время участия в Игре
«Скидки, фрукты, Перекресток» (далее - Игра), в т.ч. в Анкете, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, информации о
произведенных мною покупках, их сумме, способах и средствах их оплаты, в целях, связанных с
возможностью предоставления мне информации (рекламы), в т.ч. о товарах и/или услугах, о
проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях, которые потенциально могут
предоставлять для меня интерес, а также в целях сбора, возможностью обеспечения
предоставления мне Привилегий, предусмотренных Правилами Программы лояльности «Клуб
Перекресток», а также Правилами игры «Скидки, фрукты, Перекресток» обработки статистической
информации и проведения маркетинговых исследований, в том числе с возможностью
коммерческого использования результатов данных исследований;
- поручать обработку моих персональных данных, любым третьим лицам любым способом в
вышеуказанных целях.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями
предоставляется Мною до момента отзыва или достижения цели обработки и может быть
отозвано Мною посредством направления Оператору письменного заявления почтовым
отправлением по адресу: 109029 г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4 «Клуб
«Перекресток».
Я согласен(на) с тем, что текст данного мною согласия хранится в электронном виде в
специальном разделе Игры и подтверждает факт дачи Оператору согласия на обработку и
передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями.
Я предупрежден(а), что направление мною письменного заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия в Игре.
Термины, используемые с заглавной буквы, толкуются в значении, которое им дано в Правилах
Программы «Клуб Перекресток».
Иные термины:
«Телефонный номер» – телефонный номер, сообщаемый мной Операторам.
«E-mail»
– адрес электронной почты, сообщаемый мной Операторам и/или получаемый
Операторами от Третьих лиц.
«Google Advertising ID» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице
используемого мной активного оборудования, работающего на операционной системе Android,
собираемый Операторами при использовании мной Мобильного приложения «Мой Перекресток»,
Мобильного приложения «Кошелёк» или Третьими лицами при использовании иных приложений.
«IDFA» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, работающего на операционной системе iOS, собираемый Операторами
при использовании мной Мобильного приложения «Мой Перекресток», Мобильного приложения
«Кошелёк» или Третьими лицами при использовании иных приложений.
«IP-адрес» – уникальный сетевой адрес используемого мной устройства.
«Mac-адрес» – уникальный идентификатор, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, собираемый Операторами или Третьими лицами при его использовании.
«Гео-позиция» – сведения о моем месте нахождения, получаемые Оператором или получаемые
Операторами от Третьих лиц.

