Согласие на получение рекламных рассылок
Настоящим я (далее – «Субъект Персональных Данных»), во
исполнение требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38ФЗ "О рекламе" (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в
своем интересе даю свое согласие ООО «ФЕРСТ ДАТА» (юридический
адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 30, помещение I, комната 3, ИНН
7709999307, ОГРН 1177746418200, далее – Оператор), которому принадлежит
Сайт https://firstdata.io (далее - Сайт), на получение мною рекламных
рассылок и обработку в указанной цели своих персональных данных со
следующими условиями:
Согласие дается на:
a) получение рекламных рассылок по электронной почте.
б) обработку следующих персональных данных:
• имя;
• адрес электронной почты.
1. Настоящим я гарантирую, что указанные мною на Сайте
абонентские номера телефонов принадлежат мне, в случае прекращения
использования мною абонентского номера телефона, указанного на Сайте, я
обязуюсь проинформировать об этом Оператора. Указывая абонентский
номер телефона на Сайте, принадлежащий третьему лицу, я гарантирую, что
получил согласие от указанного третьего лица на получение рекламных
рассылок от Оператора в соответствии с настоящим Согласием.
2. Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
3. Персональные данные не являются общедоступными, персональные
данные не являются специальными или биометрическими.
4. Цель обработки персональных данных: о суще ствление
информирования о грядущих мероприятиях и новостях ООО «ФЕРСТ
ДАТА», рекламных акциях, услугах, товарах и продуктах ООО «ФЕРСТ
ДАТА».
5. В ходе работы с персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
6. Для достижения целей обработки, ООО «ФЕРСТ ДАТА» поручает
нижеуказанным категориям третьих лиц обрабатывать предоставленные

персональные данные, настоящим я даю согласие на передачу моих
персональных данных указанным третьим лицам:
• Операторы сотовой связи;
• Владельцы социальных сетей;
• Владельцы мессенджеров.
7. Рекламная рассылка и обработка персональных данных
осуществляется до отписки физического лица от информации путем перехода
по специальной ссылке «Отписаться от рассылки» в рассылаемых письмах
или путем направления соответствующего запроса на электронную почту
pr@firstdata.io.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или
его представителем путем направления письменного заявления Оператору
или его представителю по адресу местонахождения (см. преамбулу
Согласия).
9. Согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в пунктах 8 и 9 Согласия.

