УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Вы (далее – «Пользователь»), в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», уведомлены о том, что Вами было дано согласие
Оператору на передачу Обработчику - Обществу с ограниченной ответственностью «ФУД СЕРВИС
ВОСТОК», ИНН 7725799866 расположенному по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А,
корп.15 (далее – «Обработчик»)
на обработку предоставленных Вами персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь ФИО;
должность, место работы; e-mail; номера телефона,
и совершение Обработчиком с ними следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, анализ, использование, передача третьим лицам (распространение,
предоставление, доступ), указанным в Политике обработки персональных данных, в том числе в
обезличенном виде, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
осуществляемое как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации.
Указанные персональные данные обрабатываются Обработчиком по поручению Оператора с целью
организации получения Пользователем (Держателем карт) Услуг на Точках обслуживания (получение Услуг
регулируется Договором) и в целях идентификации уполномоченных представителей Оператора в Личном
кабинете и осуществления обмена юридически значимыми и иными сообщениями, предусмотренными
Договором, в том числе для целей:
•
предоставления Держателям карт информации о Точках обслуживания и организации получения
Услуг на Точках обслуживания;
•
связи с Держателем карты для оказания услуг технической поддержки при использовании
Держателем карты мобильного приложения;
•
анализа и исследований в целях улучшения сайта Агента, мобильного приложения, в том числе его
качества, удобства, а также – разработки новых сервисов и услуг в рамках исполняемого поручения;
•
отправки Держателям карт новостей и маркетинговой информации о Точках обслуживания и
возможностей использования Карты, но только в пределах, допускаемых действующим законодательством;
•
идентификации стороны в рамках направления и получения информации через Личный кабинет
Принципала;
•
предоставления уполномоченному представителю Принципала технической возможности
направлять заявки, заказывать дополнительные услуги, а также осуществлять иные действия,
предусмотренные Договором.
Настоящим Вы проинформирован(а) о том, что Политика обработки предоставляемых Вами
персональных данных размещена по ссылке www.foodcards.ru/docs.
Настоящим Вы подтверждаете, что представленные Вами персональные данные достоверны.
Настоящее согласие считается предоставленным с момента заключения между Оператором и Обработчиком
поручения на обработку персональных данных и действует до момента его отзыва по письменному
заявлению субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии законного
основания.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной почты
cs@foodcards.ru либо письмом на указанный выше адрес с указанием соответствующей темы.

