ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Факт участия в Акции означает, что Участники Акции, а также их законные представители согласны
на предоставление Организатору (ООО «Радиоком») и/или Оператору (ООО «ЛИКАРД»), своих
персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь: фамилии, имени, отчества, пола,
возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, адреса проживания, адреса
доставки призов, сведения о номере ИНН, свидетельстве СНИЛС, другой персональной
информации, полученной Организатором и/или Оператором в ходе Акции, и их обработку
Организатором и/или Оператором, включая сбор таких данных, их систематизацию, накопление,
хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с
использованием средств автоматизации (автоматизированной системы управления базами
данных – СУБД), а также иных программных средств (автоматическая сверка почтовых кодов с
базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц/ населенных пунктов, уточнение
данных путем телефонной, почтовой связи или с помощью сети Интернет, сегментация базы по
заданным критериям), специально разработанных по поручению Исполнителя, и без
использования таких средств, передачу персональных данных третьим лицам с целью
дальнейшей их обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, в том числе передачу на территории
Российской Федерации и трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение
им; в целях, связанных с исполнением договора подряда/оказания услуг; а также с целью учёта
предоставленной Участником Акции информации в базах данных, для проведения статистических
исследований, опросов и исследований, направленных на улучшение качества продукции и услуг
по ремонту и обслуживанию автомобилей, страховых услуг и услуг кредитных организаций;
оказания услуг помощи на дорогах; для осуществления процедуры отзыва автомобилей для
устранения дефектов; для проведения маркетинговых программ, в том числе продвижения
товаров, работ, услуг на рынке и информирования Участника Акции о новых товарах и услугах;
путём осуществления прямых контактов с Участником Акции с помощью различных средств связи,
включая, но, не ограничиваясь, почтовой рассылки; Организатор и/или Оператор при обработке
персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий. Участник Акции имеет права в соответствии с действующим
законодательством России, в т.ч.: на получение сведений о наличии своих персональных данных у
Организатора и/или Оператора ознакомление со своими персональными данными (за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством России); потребовать
от Организатора и/или Оператора уточнения своих персональных данных, блокирование или
уничтожения своих персональных данных в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не соответствуют цели
обработки; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Данное
Участником Акции согласие на обработку его персональных данных является бессрочным.
Участник Акции может направить требование об исключении или исправлении (дополнении)
неверных или неполных персональных данных, а также об отзыве данного согласия в виде
соответствующего письменного заявления заказным письмом с описью вложения по почтовому
адресу: Организатору: _ и/ или Оператору: 199155, г. Санкт-Петербург, пр.Кима, д. 4/34Б,
помещение 4Н. Заявление должно содержать Ф.И.О., телефон и адрес эл.почты (Email) заявителя,

а также дату составления заявления и собственноручную подпись заявителя. Заявление может
быть также направлено в электронной форме по адресу: Организатору и/или Оператору:
support@azslukoil.club. Об уничтожении персональных данных Организатор и/или Оператор
уведомляет Участника Акции. Участник Акции даёт согласие на получение рекламы товаров/услуг
Партнера Акции, распространяемой по сетям электросвязи. Данное Участником Акции согласие на
получение рекламы может быть отозвано посредством передачи/направления Участником Акции
письменного заявления в адрес Организатора. Организатор и/или Оператор гарантирует, что
переданные Участником Акции персональные данные будут х раниться, и обрабатываться
согласно действующему законодательству РФ.

