I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика Конфиденциальности определяет основные положения, касающиеся
обработки персональных данных пользователей сайта в рамках проведения Акции «Миллион
баллов»,
правила
и
условий
которой
опубликованы
по
адресу:
https://www.perekrestok.ru/millionballov (далее – «Акция»).
2. Для целей настоящей Политики, Пользователем Сайта признается физическое лицо, прошедшее
регистрацию на сайте: https://www.perekrestok.ru/millionballov.
3. Соглашаясь с условиями Политики Конфиденциальности, Пользователь Сайта предоставляют своё
согласие на обработку его персональных данных с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации Организатору Акции:
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»
Юридический адрес: 109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4;
Почтовый адрес: 109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4
ИНН 7728029110;
ОГРН 1027700034493.
4. Пользователь Сайта извещен и соглашается с тем, что Организатор Акции, для целей проведения
Акции, будет время от времени поручать обработку персональных данных Пользователя Сайта
Оператору Акции.
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕРТЕД-ГРУПП»
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса д.75, стр.21, оф. 101
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса д.75, стр.21, оф. 101
ИНН: 7701080350
ОГРН: 1157746098949
5. Пользователь Сайта предоставляет согласие на обработку его следующих персональных данных в
целях реализации Акции в соответствии с Правилами Акции:
- фамилия, имя, отчество;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
- IP-адрес;
- файлы-cookie;
- номер карты лояльности;
- данные о покупках, совершенных с картой лояльности, номер которой указан Пользователем Сайта
при регистрации;
- MAC-адрес,
- IP-адрес,

- Google Advertising ID,
- IDFA.
6. Данные, указанные в пункте 5 настоящей Политики, будут обрабатываться Оператором для
следующих целей:
- реализация Акции;
- идентификация участника Акции;
- взаимодействие с участником Акции по вопросам проведения Акции;
- отслеживание случаев мошенничества при проведении Акци;
- определение победителя Акции;
- извещение победителя Акции о факте выигрыша, организация передачи приза.
7. В случае, если Пользователь Сайта будет признан победителем Акции, Организатор Акции, либо
Оператор Акции по поручению Организатора Акции запросит у Пользователя Сайта следующую
информацию, в том числе, являющуюся персональными данными, необходимыми для выполнения
Оператором Акции функций налогового агента:
(i)

фамилия, имя, отчество полностью;

(ii)

копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография и
личная подпись должны быть скрыты любым способом), включая страницу с актуальным
адресом регистрации;

(iii)

сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);

(iv)

иные документы и информацию по запросу Оператора/Организатора Акции, в случае,
если такая информация необходима для исполнения обязательств Организатора Акции и
Оператора Акции, связанных выполнением функций налогового агента.

8. Предоставление Пользователем Сайта, признанным победителем Акции, соответствующей
информации, будет означать согласие на обработку соответствующих запрошенных Организатором
Акции или Оператором Акции данных. Непредоставление Пользователем Сайта, признанным
Победителем Акции, указанной в пункте 7 информации, а также отзыв согласия на обработку
указанной информации до момента исполнения обязательств Организатора Акции и Оператора
Акции по исполнению функций налогового агента, влечёт за собой невозможность Организатора
Акции и Оператора Акции выполнить функции налогового агента. В этом случае обязанность по
перечислению суммы применимого к выигрышу налога возлагается на Пользователя Сайта,
признанного победителем Акции.
9. В процессе обработки с персональными данными будут совершаться следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, анализ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача между
Организатором Акции и Оператором Акции.
II. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА

10. Организатор Акции и Оператор Акции принимают необходимые и достаточные меры, в том числе,
правовые, организационные и технические, для защиты персональных данных Пользователей Сайта,
в том числе, признанных победителями Акции, от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с данными со стороны лиц, не имеющих доступа к таким данным на
законном основании.
11. Обратившись к форме на сайте https://www.perekrestok.ru/millionballov, Пользователь Сайта может:
(i) Удалить, актуализировать или изменить информацию, ранее предоставленную
Пользователем Сайта;
(ii) В любой момент отозвать своё согласие на обработку персональных данных до момента
окончания проведения Акции.
12. Пользователь Сайта проинформирован о том, что отзыв им согласия на обработку персональных
данных до момента окончания проведения Акции влечёт за собой невозможность дальнейшего
участия такого Пользователя Сайта в Акции.

