
Согласие на обработку и передачу персональных данных

Я,  субъект  персональных  данных,  настоящим,  действуя  от  своего
имени, добровольно и не находясь под влиянием заблуждения, предоставляю
следующему лицу (далее именуемое «Оператор»):

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пивная  Коллекция»,
ОГРН  1146658003491,  ИНН  6658451910,  юридический  адрес:  620043,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д.105, помещение №7,

Даю  свое  согласие  (далее  «Согласие»):  на  автоматизированную,
неавтоматизированную,  смешанную  обработку  (далее  «Обработка»)  моих
персональных  данных,  в  том  числе  указанных  мною  при  заполнении
регистрационной  формы  на  Сайте,  в  Личном  кабинете,  в  Мобильном
приложении,  сообщенных  по  телефону  Горячей  линии  8  (343)  302-04-24,
сообщенных мною Оператору иными способами, полученных Операторами
от Третьих  лиц,  в  составе,  способами и  в  целях  (далее,  соответственно  –
«Персональные  данные»,  «Способы»,  «Цели»),  указанных  ниже  по  тексту
Согласия:

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДЕЙСТВИЯ
(ОПЕРАЦИИ) С

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И ИНЫЕ

СВЕДЕНИЯ ОБО МНЕ

1 Предоставление мне
Привилегий в
соответствии с

Правилами

Сбор, запись,
систематизация,

накопление,
хранение, уточнение

(обновление,
изменение),

извлечение анализ,
сравнение,

использование,
обезличивание,
блокирование,

удаление,
уничтожение,

передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер, E-
mail, Mac-адрес, Гео-

позиция, IDFA, Google
Advertising ID, файлы-

cookie, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов

2 Таргетирование Сбор, запись,
систематизация,

хранение,
накопление,
уточнение

Телефонный номер, E-
mail, ссылки на мои

страницы в социальной
сети и информация,

размещенная по таким



(обновление,
изменение),

использование,
извлечение,

обезличивание,
блокирование,

удаление,
уничтожение

ссылкам, IP-адрес, Mac-
адрес, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie, Гео-позиция,
Данные о посещении
торговых объектов

Операторов, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Телефонный номер, E-
mail, IP-адрес, Mac-
адрес, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie, ссылки на мои

страницы в социальных
сетях

3 Предоставление мне
информации

(рекламы), в т.ч. о
товарах и/или

услугах, о
проводимых

рекламных акциях
Оператора и Третьих

лиц, которые
потенциально могут

представлять интерес
для меня

Сбор, запись,
систематизация,

хранение,
накопление,
уточнение

(обновление,
изменение),

использование,
извлечение,

блокирование,
обезличивание,

удаление,
уничтожение

Телефонный номер, E-
mail, IP-адрес, Mac-
адрес, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie, Гео-позиция,

Данные о совершенных
покупках, Данные об

использовании Баллов/
Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Телефонный номер, E-
mail, IP-адрес, Mac-
адрес, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie

4 Предоставление мне
информации о
персональных
предложениях

Оператора и Третьих

Сбор, запись,
систематизация,

хранение,
накопление,
уточнение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер, E-
mail, Mac-адрес, файлы-

cookie, Гео-позиция,



лиц (обновление,
изменение), анализ,

извлечение,
сравнение,

использование,
блокирование,

удаление,
уничтожение

Данные о совершенных
покупках, Данные об

использовании Баллов/
Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер, E-
mail, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie

5 Скоринг Сбор, запись,
систематизация,

хранение,
накопление,
уточнение

(обновление,
изменение), анализ,

сравнение,
сопоставление,
использование,
блокирование,

удаление,
уничтожение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising

ID, E-mail, Mac-адрес,
файлы-cookie, Гео-
позиция, Данные о

совершенных покупках,
Данные об

использовании Баллов/
Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Телефонный номер,
результат анализа

6 Рекламное
профилирование для
целей Оператора и

Третьих лиц

Сбор, запись,
хранение,

накопление,
уточнение

(обновление,
изменение), анализ,

сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование,
обезличивание,
блокирование,

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising

ID, файлы-cookie, E-
mail, Mac-адрес, Гео-

позиция, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов



удаление,
уничтожение

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения, Гео-

позиция, Телефонный
номер, E-mail, IDFA,

Google Advertising ID,
файлы-cookie, Mac-

адрес, результат
Рекламного

профилирования

7 Сегментация для
целей участия в

Программе и Третьих
лиц

Сбор, запись,
хранение,

накопление,
уточнение

(обновление,
изменение), анализ,

сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование,
блокирование,

удаление,
уничтожение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising

ID, файлы-cookie, E-
mail, Гео-позиция, Mac-

адрес, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Телефонный номер,
результат анализа

8 Отслеживание
изменений

потребления

Сбор, запись,
хранение,

накопление, анализ,
сопоставление,

сравнение,
уточнение

(обновление,
изменение), ,

использование,
извлечение ,

блокирование,
удаление,

уничтожение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising

ID, файлы-cookie, E-
mail, Гео-позиция, Mac-

адрес, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов

Передача Телефонный номер, E-



(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

mail, Гео-позиция, Mac-
адрес, IDFA, Google

Advertising ID, файлы-
cookie, Данные об

изменении потребления

9 Проведение опросов,
статистических и
маркетинговых
исследований,

обработка
полученной

информации, в том
числе с

возможностью
коммерческого
использования

результатов данных
опросов,

исследований

Сбор, запись,
систематизация,

хранение,
накопление,
уточнение

(обновление,
изменение), анализ,

сопоставление,
сравнение,

использование,
обезличивание,
блокирование,

удаление,
уничтожение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,

Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising

ID, файлы-cookie, E-
mail, Гео-позиция, Mac-

адрес, Данные о
совершенных покупках,

Данные об
использовании Баллов/

Бонусных баллов

Передача
(распространение,
предоставление,
доступ) Третьим

лицам

Телефонный номер,
Имя, Гео-позиция, IDFA,

Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail

Где:
«E-mail»  –  адрес  электронной почты,  сообщаемый мной Операторам

и/или получаемый Операторами от Третьих лиц.
«Google  Advertising  ID»  –  уникальный  идентификатор  устройства,

присваиваемый  единице  используемого  мной  активного  оборудования,
работающего на операционной системе Android,  собираемый Операторами
при использовании мной Мобильных приложений Оператора и/или Третьими
лицами при использовании иных приложений.

«IDFA»  –  уникальный  идентификатор  устройства,  присваиваемый
единице  используемого  мной  активного  оборудования,  работающего  на
операционной  системе  iOS,  собираемый  Операторами  при  использовании
мной  Мобильных  приложений  Оператора  и/или  Третьими  лицами  при
использовании иных приложений.

«IP-адрес»  –  уникальный  сетевой  адрес  используемого  мной
устройства.

«Mac-адрес»  –  уникальный  идентификатор,  присваиваемый  единице
используемого  мной  активного  оборудования,  собираемый  Операторами
и/или Третьими лицами при его использовании.



«Баллы/Бонусные  баллы/Экспресс  баллы»  –  бонусные  баллы,
привилегии,  скидки,  предоставляемые  Оператором  мне  в  рамках  нашего
взаимодействия,  в  том  числе  в  рамках  Программ  лояльности  и/или  иных
соглашений.

«Гео-позиция»  –  сведения  о  моем  месте  нахождения,  получаемые
Оператором и/или получаемые Операторами от Третьих лиц.

«Данные  о  совершенных  покупках»  –  данные  о  совершаемых  мной
покупках  у  Операторов  и  Третьих  лиц,  в  том  числе,  информация  о
произведенных покупках, их сумме, способах и средствах их оплаты.

«Данные об изменении потребления» – результаты анализа Данных о
совершенных покупках и иных моих персональных данных.

«Личный кабинет» — моя персональная страница, доступная на Сайте,
а  также  в  Мобильных  приложениях  Оператора,  на  которой  содержится
информация обо мне.

«Мобильное  приложение»  –  программное  обеспечение,
устанавливаемое  (загружаемое)  на  мобильное  устройство  (смартфон,
планшет  и  т.п.)  на  базе  платформ  IOS  и  Android,  представляющее  собой
совокупность  данных  и  команд,  предназначенных  для  функционирования
мобильного  устройства,  правообладателем  которого  является  Оператор,  в
том числе мобильное приложение «ПИВ&Ко».

«Отслеживание  изменений  потребления»  –  определение
предполагаемых  изменений  в  обычном  потреблении  и  использование
полученных результатов для иных Целей Обработки и предоставление таких
результатов Третьим лицам.

«Правила»  —  правила  программы  лояльности  «ПИВ&Ко»,  текст
которых доступен по адресу: https://pivko24.ru/.

«Рекламное  профилирование»  –  определение  предполагаемой
принадлежности  к  социально-демографической  группе,  предполагаемого
уровня  дохода,  предполагаемых  потребительских  предпочтений,
предполагаемого  размера  домохозяйства,  предполагаемых  поведенческих
характеристик, предполагаемого состава семьи.

«Сайт» – интернет-сайт, размещенный по адресу: https://pivko24.ru/.
«Сегментация»  –  определение  предполагаемой  принадлежности  к

определенной группе потребителей и использование таких результатов для
целей  обработки,  указанных  в  согласии  и  для  целей  третьих  лиц,  и
предоставление таких результатов Третьим Лицам.

«Скоринг» – определение благонадежности и/или кредитоспособности
и предоставление результатов Третьим лицам.

«Таргетирование» – использование результатов сегментации с целью
информирования,  доставки  персональных  предложений  и  рекламных
сообщений через различные каналы в интересах Оператора и Третьих лиц.

«Телефонный  номер»  –  телефонный  номер,  сообщаемый  мной
Операторам и/или получаемый Операторами от Третьих лиц.

«Третьи лица» – любые третьи лица,  а также входящие в любую из
категорий:  банки,  сотовые  операторы,  IT-компании,  страховые  компании,



колл-центры, рекламные агентства, партнеры Оператора в рамках программ
лояльности,  архивные  организации,  производители  товаров,
исследовательские  компании,  консалтинговые  компании,  юридические
фирмы, аудиторы.

«Персональное  предложение»  –  привилегии,  определяемые
Оператором/  Третьими лицами и предоставляемые Оператором Участнику
или  заранее  определенной  Оператором  группе  Участников  посредством
направления  сообщений  по  электронной  почте,  телекоммуникационным
сетям связи, почтовой связи, сервисов отправки сообщений и иным способом
с  обязательным  указанием  имени  и  зашифрованного  номера  Карты
участника,  при  предъявлении  которой  возможно  воспользоваться
персональным предложением.

«Предоставление  мне  информации  о  персональных  предложениях
Оператора и  Третьих лиц» –  направление мне  Оператором информации о
персональных  предложениях  Оператора  и  Третьих  лиц  посредством
электронной  почты,  телекоммуникационных  сетей  связи,  почтовой  связи,
сервисов отправки сообщений и иным способом.

«Файлы-cookie»  -  специальные  файлы,  которые  находятся  на  диске
компьютера  пользователя  и  содержат  текстовую  информацию,  которая
нужна серверу для функционирования Сайта.

на  поручение  обработки  Третьим лицам всех  персональных данных,
указанных  выше,  в  том  числе  указанных  мною  при  заполнении
регистрационной  формы  на  Сайте,  в  Личном  кабинете,  в  Мобильном
приложении,  сообщенных  по  телефону  Горячей  линии  8  (343)  302-04-24,
сообщенных  мною  Оператору  иными  способами,  в  том  числе  после
заполнения  регистрационной  формы,  полученных  Операторами  от  любых
Третьих лиц в течение Срока обработки любым способом в вышеуказанных
Целях.

Я  соглашаюсь  и  проинформирован/-а  о  том,  что  указанные  выше
персональные данные и иные сведения могут быть получены Оператором как
непосредственно от меня, так и от другого Оператора и/или Третьего лица.

Я  обязуюсь  с  разумной  периодичностью  (и,  в  любом случае,  после
получения  соответствующих  уведомлений)  проверять  содержание  Сайта,
Личного кабинета, Мобильного приложения и изучать возможные изменения
перечней Третьих лиц.

Я  даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  с  даты
предоставления  Согласия  до  момента  отзыва  Согласия  или  достижения
Целей обработки персональных данных (далее «Срок обработки»).

Настоящее  Согласие  может  быть  отозвано  мной  посредством
направления  любому  из  Операторов  письменного  заявления  почтовым
отправлением  по  адресу:  620043,  Свердловская  обл.,  г.  Екатеринбург,  ул.
Репина, д.105, помещение №7.



Настоящим  я  уведомлен  и  соглашаюсь,  что  при  направлении  мной
заявления об отзыве настоящего Согласия и не предоставлении мной нового
согласия на обработку персональных данных для целей участия в Программе
лояльности «ПИВ&Ко»,  мое участие в Программе лояльности «ПИВ&Ко»
прекращается.

Термины,  не  определенные  выше,  имеют  значение,  определенное
законодательством  Российской  Федерации  на  момент  предоставления
настоящего Согласия.


