
Согласие участника стимулирующего мероприятия (Акция) на 
обработку своих персональных данных 

 

1. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает свое 
конкретное, информированное и сознательное согласие Организатору Акции Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговая компания «Денсо Рус», ИНН 7714786181 (далее – 
Организатор Акции), Оператору Акции ООО «Импакто Маркетинг Сервисез», ИНН 7707614417,  
как  лицу,  уполномоченному  Организатором акции на обработку персональных данных (далее – 
Оператор Акции), а также уполномоченному лицу со стороны Оператора на обработку своих 
персональных данных, а именно: ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, адрес 
электронной почты и копии паспортов. Обработка персональных данных представляет собой в 
том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, уничтожение персональных данных и осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих законодательства Российской Федерации, 
исключительно для целей, указанных в настоящем Согласии, при условии, что вся личная 
информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, адрес 
электронной почты и копии паспортов будут использоваться исключительно Организатором 
акции или Оператором акции, или иным уполномоченным лицом на основе соглашения о 
неразглашении конфиденциальных и персональных данных, и не будут предоставляться никаким 
третьим лицам для целей, не связанных с указанными в настоящем Согласии. Все персональные 
данные, сообщенные Участниками, будут храниться оператором персональных данных в 
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 

 

2. Оператором персональных данных является Организатор Акции. 
 

3. Указанная информация добровольно передается Участником для целей, указанных в настоящем 
Согласии, исключая дальнейшее декларирование полученного Участником дохода и/или 
удержания и уплаты в бюджет РФ налога на доходы физических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 224 и 
п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации обязанности по исчислению и уплате 
налогов, связанных с получением Подарков Акции, а также ответственность за неисполнение этой 
обязанности Участники несут самостоятельно. 

 

4. Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения Акции, проведения 
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также в целях продвижения 
товаров, работ, услуг Организатора на рынке путем осуществления прямых почтовых сообщений 
либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством 
рассылки SMS- сообщений. 

 

5. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 
Оператором персональных данных в специально защищенную базу данных. 

 

6. Обработка персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных 

средств обработки данных. 

 
 

7. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе персональных 
данных, о месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а 
также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 



8. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное 
уведомление об отзыве Организатору по адресу: РФ, 125212, Г. Москва, Головинское шоссе д. 5 к. 
1, ООО «Торговая компания «Денсо Рус»», указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, мобильный телефон и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции . 

 

9. Участники Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные. 
 

10. Оператор персональных данных обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет 
Участнику следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными 
данными Участника: 

 
— обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации; 
— обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, указанных в настоящем 
Согласии; 
— в случае если Организатор, в целях исполнения своих обязательств в рамках Акции, должен 
передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных 
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации; 
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 

11. Обработка персональных данных осуществляется с момента регистрации учетной записи 
Участника, либо предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до момента 
прекращения отношений между Организатором и Участником в результате удаления его учетной 
записи, либо отзыва согласия на обработку персональных данных лицом, предоставившим такие 
данные в иной форме. 


