Своей волей и в своем интересе Я даю согласие на обработку, в т.ч. на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, (уточнение, обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, уничтожение, моих персональных данных (ПДн), которые в зависимости от документа (анкета,
заявление и т.п.) включают, но не ограничиваются следующими ПДн: ФИО, дата рождения, пол, паспортные
данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации или пребывания (фактический адрес
проживания), номер контактного телефона, адрес электронной почты, Обществу с ограниченной
ответственностью «Индекс-Б», ОГРН 1127847539841 (197374 Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп.
3, стр. 1, пом. 9-Н, оф. 32), с целью предоставления мне своих товаров и услуг (продуктов), включая, но не
ограничиваясь: идентификацией участника Партнерской программы «Индекс-Клуб», обеспечения процедуры
учета накопления и использования бонусов, осуществление доставки, предоставление сервисных услуг,
распространения рекламных сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных предложениях через
любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным средствам
связи).
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям
обработки персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств. А также я согласен(на) с тем, что согласие, данное мной в электронной форме на сайте, является
согласием, полностью отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим
подтвердить факт его получения ООО «Индекс-Б».
Согласие дается мной на все время до момента его отзыва.
При этом я проинформирован (-а) и согласен (-а) с тем, что отзыв настоящего согласия будет автоматически
прекращать мое участие в Партнерской программе, мой бонусный счет участника Партнерской программы
будет заблокирован и его блокировка будет означать невозможность его использования, в том числе
аннулирование всех Бонусов, имеющихся на бонусном счете, а так же мне придется повторно давать согласие
на обработку ПДн в случае, если я снова решу воспользоваться услугами или продуктами ООО «Индекс-Б»,
требующими заполнения анкет, заявлений и т.п., содержащих мои ПДн.

Политика обработки персональных данных в ООО «Индекс-Б» https://index-b.ru/agreement/

