Электронная форма согласия клиента на обработку персональных данных
Настоящим я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним лицом, достигшим возраста 18
лет.
Я подтверждаю, что даю согласие ЗАО «П.Р.Русь» (адрес: 119034, Москва, Сеченовский
пер., д. 7) на обработку своих персональных данных:
§

фамилия, имя, отчество;

§

пол;

§

дата рождения;

§

адрес электронной почты;

§

адрес страницы в социальной сети;

§

номер телефона;

§

город;

§

компания;

§

должность;

§

язык;

§

предпочитаемые вид, бренд и место покупки алкоголя;

§

Cookie-файлы;

§

IP-адрес;

§

Лог-файлы;

§

дополнительная предоставленная мною информация.

Также я даю согласие получать на указанный мной электронный адрес и адрес страницы в
социальной сти следующие уведомления:
§

приглашения на мероприятия, проводимые ЗАО «П.Р.Русь» по Арарат;

§

новости о Арарат;

§

информирование о специальных акциях, конкурсах по Арарат.

Я проинформирован о том, что могу в любой момент отказаться от получения указанных
выше уведомлений, перейдя по ссылке, указанной в уведомлениях.
Целью обработки персональных данных является информирование клиента об ассортименте
продукции ЗАО «П.Р.Русь», проводимых в ЗАО «П.Р.Русь» акциях и мероприятиях, а также о
хозяйственной деятельности ЗАО «П.Р.Русь». Срок хранения персональных данных соответствует
целям их обработки, и ни при каких обстоятельствах не может превышать срока в 5 лет.
Я согласен на передачу моих персональных данных в Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство АйЭлПи» (119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр.18,
офис 209) и ЗАО «П.Р.Русь» (119034, г. Москва, Сеченовский переулок, дом 7) в целях
обслуживания информационной системы персональных данных и ООО «СРМ Солюшнс» (123022,
г. Москва, 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, помещение VIII).

В дополнении к указанному выше и в случае, если вы являетесь гражданином Европейского
Союза, и на Вас распространяются нормы Регламента General Data Protection Regulation (GDPR),
настоящим согласием вы также подтверждаете, что:
•

Вы даете свое согласие на использование ваших персональных данных ЗАО «П.Р.Русь» для
целей трансграничной передачи третьим лицам, входящим в группу компаний Pernod Ricard.
(https://www.pernod-ricard-rouss.com/files/pernod_group_companies.pdf )

•

Вы ознакомлены со своим правом в любое время потребовать получения доступа к своим

персональным данным, правом на исправление, удаление, ограничение, перенос своих
персональных данных, а также правом на отзыв настоящего согласия. Для реализации указанных
прав, Вам необходимо обратиться к нам по адресу prr.info@pernod-ricard.com.
•

Вы также имеете право подать жалобу в РОСКОМНАДЗОР, в случае наличия претензий к

тому, как мы обрабатываем предоставленную Вами информацию.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой
в отношении обработки персональных данных.
(https://www.pernod-ricard-rouss.com/files/personal_data_processing_policy.pdf )

