Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, даю согласие (далее «Согласие»)
АО «МОРЕМОЛЛ» (ОГРН 1022302919935, ИНН 2320034034),
АО «ТПС Недвижимость» (ОГРН
1047701060131, ИНН 7701350158), действующему в соответствии с договором о передаче полномочий
единоличного органа,
(далее совместно именуемые Оператор) на автоматизированную,
неавтоматизированную, смешанную обработку (далее «Обработка») моих персональных данных, указанных
мною при регистрации в Программе Лояльности, в т.ч. в Анкете, сообщенных мною после регистрации в
Программе, полученных Операторами от Третьих лиц, в составе, способами и в целях (далее соответственно
– «Персональные данные», «Цели»), указанных ниже по тексту Согласия:
Персональные данные:
 фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, номеров домашнего и/или мобильного телефонов,
адреса электронной почты, почтового адреса;
 сведений об истории покупок, в том числе наименований приобретаемых товаров/услуг и их
стоимости, накопленных Бонусных рублей, комплементов, а также информации об интересах на
основании данных о моём поведении в интернете, в сетях телекоммуникационных и интернетоператоров, сетевых и/или коалиционных программ лояльности;
 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство); пользовательские клики, просмотры страниц,
заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео; данные, характеризующие аудиторные
сегменты; параметры сессии;
 данные о времени посещения;
 фото-, видеоизображение;
 идентификатор пользователя, хранимый в cookie,
В целях:
 для идентификации меня, как Участника, зарегистрированного на мобильном приложении.
 для установления со мной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся участия,
в т.ч. в дальнейшем, в рекламных и иных мероприятиях Торгового центра, где проводилась Акция.
 для получения подтверждения достоверности и полноты представленных мной Персональных
данных.
 для осуществления рекламной и информационной деятельности, но не ограничиваясь сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
 отправки рекламных материалов, информации о специальных предложениях, акциях, проводимых в
ТРЦ, через любые указанные мною каналы коммуникации с применением различных
информационных технологий, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, push
сообщение, с помощью системы мгновенного обмена сообщениями через интернет и т. д.
 предложения о проведении опросов и исследований, участия в программе лояльности, включая учёт
накопления и использования баллов, предоставления вам наиболее выгодных персонализированных
предложений от ТРЦ,
 а также разрешаю во исполнение перечисленных целей поручать другим лицам обработку указанных
выше персональных данных.
Я согласен с тем, что в ходе обработки персональных данных будут осуществляться следующие действия с
использованием средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
Пользователем путем подачи распоряжения с указанием данных, определенных Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может
быть осуществлен путем направления соответствующего распоряжения на адрес электронной почты
info@moremall.ru

