
 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, (далее – «Субъект персональных данных», «Пользователь» (как эти термины 
определены в «Политике конфиденциальности»)), в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») свободно, в своей воле и в своих 
интересах даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА» (далее - 
«Оператор») (Юридический адрес: 117152, г. Москва, пр-кт Севастопольский, дом 9,   корпус 2, 
подвал, помещение I, комната 4, ИНН 7726420470 КПП 772601001 ОГРН 1187746035014) на 
обработку своих персональных данных (информации, относящейся ко мне как к Субъекту 
персональных данных), а именно: ФИО,  дата рождения, пол, район проживания, контактный номер 
телефона, адрес электронной почты, указанных мной во время использования веб-сайта 
https://newriga-outlet.com/ (далее - «веб-сайт») при заполнении веб-форм на веб-сайте с целью 
оформления через веб-сайт Карты лояльности/Traveller Card (специальная карта, позволяющая 
получать дополнительную скидку 10 % в магазинах брендов-участников программы) для участия в 
соответствующей программе лояльности и возможности получения информации, 
предназначенной участникам соответствующей программы лояльности, в том числе рекламного 
характера. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без их использования, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

Указанные в настоящем Согласии сведения не являются моей личной и/или семейной 
тайной, тайной частной жизни.  

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных Субъекта персональных данных 
может осуществляться на электронных носителях с использованием и без использования средств 
автоматизации, в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними 
положениями Оператора.  

Я уведомлен(а) о том, что в случаях и в сроки, установленные Законом, Оператор уничтожит 
соответствующие персональные данные.  

Я уведомлен(а) и согласен(а) с тем, что Оператор вправе привлекать для обработки 
персональных данных Субъекта персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать 
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом 
принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в 
части конфиденциальности персональных данных. 

Я подтверждаю и согласен(а) с тем, что, настоящее согласие на обработку персональных 
данных действует с момента проставления на веб-сайте Пользователем галочки либо иного знака 
в графе «Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и подтверждаю, что 
ознакомлен с условиями Согласия на обработку персональных данных и Политики 
конфиденциальности», расположенных на веб-сайте Оператора https://newriga-outlet.com/, и до 
момента моего отказа от дальнейшего участия в советующей программе лояльности. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом 
персональных данных на основании направления письменного заявления Оператору в 
произвольной форме по адресу: 117152, г. Москва, пр-кт Севастопольский, дом 9, корпус 2, подвал, 
помещение I, комната 4. 
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