Согласие на обработку персональных данных в рамках программы лояльности
На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г N 152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО «Эталоника» (адрес
местонахождения: 353924, г. Новороссийск, ул. Мурата Ахеджака, д. 3, помещение 15), далее
именуемому «Общество», согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моих несовершеннолетних детей, предоставленных мной (а также тех, которые будут мною
предоставлены в будущем), в том числе при регистрации/изменении данных в личном кабинете на
сайте https://www.kupi.li, на промо-сайтах Общества, включая, но не ограничиваясь:
- фамилию, имя, отчество, дату рождения (год, месяц и день), пол, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, сведения об аккаунтах в мессенджерах (без ограничений);
- дату и время заказа, дату, время и адрес доставки, перечень и количество заказанного товара,
стоимость заказа и доставки, данные о совершенных покупках, данные о начислении и использовании
баллов;
- информацию о моих интересах, основанную на оценке приобретаемых мной товаров и/или услуг (в
т.ч. наименование товара и/или услуги, место приобретения товара и/или услуги, дата и время начала
и окончания действия по приобретению товара и/или услуги, если применимо, стоимость
приобретенных товаров и/или услуг, факт и причины отказа от товара и/или услуг, факт применения и
условия скидки, промокода, сертификата, специального предложения, факт и условия участия в
рекламной акции), а также полученную при прохождении мной опросов, заполнении анкет и иных
форм, связанных с проводимыми рекламными акциями, мероприятиями, предоставлением
специальных предложений, оценкой удовлетворённости, моим участием в данных акциях,
мероприятиях или использованием мной специальных предложений;
- электронные данные (идентификаторы меня в системах Общества, Google, Yandex, UTM метки, URL
и заголовок страницы, информация об используемых мной устройствах, операционной системе,
программном обеспечении (браузере), разрешении экрана используемого устройства, данные о моих
местоположении (геолокация), IP-адрес (адрес, являющийся уникальным идентификатором
устройства как в домашней (локальной) сети, так и в сети Internet), MAC-адрес (уникальный номер
сетевого оборудования или сетевого порта), IDFA (уникальный идентификатор устройства,
используется в мобильных приложениях, работающих в операционной системе IOS), Google
Advertising ID (уникальный идентификатор устройства, который используется в мобильных
приложениях, работающих в операционной системе Android), данные, содержащиеся в файлах cookie.
Согласие дается на осуществление автоматизированной, а также без использования средств
автоматизации и/или смешанной обработки вышеуказанных персональных данных, включая: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (кроме распространения), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Я безусловно соглашаюсь, что Общество вправе предоставлять мне информацию согласно целям, ради
которых дается настоящее согласие, в устной, письменной или электронной форме, используя мои
персональные данные, посредством прямых контактов с помощью средств связи (в том числе путем
отправки sms-сообщений, e-mail, push-сообщений, viber-сообщений и т.д.), за исключением
информации, предусмотренной статьями 14 и 21 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дается мной с целью реализации Обществом программы лояльности, включая, но
не ограничиваясь, идентификацию участника такой программы, обеспечение процедуры учета
накопления и использования баллов, продвижение товаров, работ, услуг Общества на рынке, в том
числе через Интернет, распространение рекламных и информационных сообщений, в том числе о

товарах (услугах) Общества, третьих лиц, входящих с Обществом в одну группу лиц, в связи с
проводимыми Обществом акциями, маркетинговыми мероприятиями и предлагаемыми специальными
предложениями, в том числе совместно со своими партнерами, получение мной от Общества услуг, в
том числе связанных с приобретением и доставкой товаров через мобильные приложения или сайт
Общества, предоставление привилегий и специальных предложений от Общества, третьих лиц,
входящих с Обществом в одну группу лиц, и иных партнеров Общества, осуществление
статистических расчетов, проведение маркетинговых исследований, анализ истории произведенных
покупок (ассортименту приобретаемых товаров, возрастной категории покупателей определенных
товаров и т.д.), изучение потребительского спроса, в том числе с возможностью коммерческого
использования полученных результатов и получения обратной связи о деятельности Общества,
улучшение качества и удобства пользования сервисами Общества.
Настоящим я соглашаюсь, что для реализации вышеуказанных целей допустимы передача
информации (в том числе вышеуказанных персональных данных) в электронной форме по открытым
каналам связи сети Интернет, а также использование сервисов Google Analytics и/или Яндекс.Метрика.
Даю согласие на передачу (кроме распространения) моих персональных данных и/или поручение их
обработки партнерам Общества при условии соблюдения ими конфиденциальности, обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке и применения мер по защите персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем партнёров Общества, которым я разрешаю передачу
(кроме распространения) моих персональных данных и/или поручение их обработки, расположенным
на официальном сайте Общества, в том числе с их наименованиями, адресами местонахождения, с
целями, для которых указанным лицам могут быть переданы мои персональные данные или поручена
их обработка, и с иными данными, размещёнными в указанном перечне.
Я согласен с тем, что указанный перечень партнёров Общества может быть изменён без изменения
целей, для которых дано настоящее согласие, о чём Общество известит меня путём внесения
исправлений в перечень, расположенный на официальном сайте Общества. При моём несогласии с
изменением, а также в случае отзыва настоящего согласия я уведомлю Общество об этом путём
направления письменного уведомления по адресу: 353924, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Мурата Ахеджака, д.3, помещение 15 или его отсканированной копии (фотографии) по адресу
электронной почты info@kupi.li.
Настоящее согласие дается на весь срок моего участия в программе лояльности Общества, вне
зависимости от внесения в нее изменений, в том числе изменения названия программы и ее условий,
и до истечения 5 (пяти) лет после окончания действия программы, и может быть отозвано мной
способами, указанными в настоящем согласии. Общество прекращает обработку моих персональных
данных и уничтожает их в установленные законом сроки.
Я уведомлен о том, что Общество вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после
истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных в
той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу
действующего законодательства.

