СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я, являясь субъектом персональных данных (далее – "Субъект персональных данных"), указывая код из smsсообщения на сайте https://www.moiglaza.ru/ или сообщая код из sms-сообщения партнеру Оператора, даю
добровольное согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Алкон Фармацевтика" место нахождения:
125315, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, строение 3 (далее и ранее –
"Оператор"), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (включая распространение, предоставление и доступ)
третьим лицам, трансграничная передача (в пределах, допустимых в соответствии с применимым
законодательством), обезличивание (в пределах, допустимых в соответствии с применимым
законодательством), блокирование, удаление, уничтожение, архивирование моих персональных данных,
указанных ниже и в Личном кабинете на сайте https://www.moiglaza.ru/, а также полученных партнером
Оператора программы лояльности от меня,
с целью участия в программах лояльности и других маркетинговых акциях, исследованиях Оператора.
Субъект персональных данных дает Оператору согласие на обработку указанных ниже персональных
данных:
˗ фамилия, имя, отчество;
˗ дата рождения;
˗ пол;
˗ номер телефона;
˗ адрес электронной почты;
˗ адрес фактического проживания;
˗ информация о продуктах Оператора;
˗ (далее – "Персональные данные").
Под третьими лицами, которым указанные Персональные данные могут быть переданы, понимаются органы
государственной власти, аффилированные лица Оператора, а также физические и юридические лица, с
которыми Оператором, заключены договоры и соглашения на выполнение работ, оказание услуг для
реализации целей, указанных в настоящем согласии, а также партнеры Оператора по программе лояльности,
указанные по ссылке https://www.moiglaza.ru/sp-operators/.
Субъект персональных данных дает согласие на участие и регистрацию в программах лояльности Оператора,
получение рассылок с информацией о предложениях, мероприятиях, информации о продуктах/услугах,
рекламы от Оператора путем отправки сообщений по всем адресам, указанным в Личном кабинете на сайте
https://www.moiglaza.ru/ и в настоящем Согласии.
Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет после подписания настоящего согласия (в т.ч. путем
активации кода из sms-сообщения), и может быть отозвано путём направления письменного уведомления
Оператора.
Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что его отказ дать Оператору согласие
на обработку Персональных данных может привести к тому, что Оператор будет не в состоянии предоставить
Субъекту персональных данных определенные права и (или) защитить права Субъект персональных данных.
Достоверность предоставленных мной сведений настоящим подтверждаю.

