Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору Акции
(«Эдвертайзинг Гайд», 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4, пом. 101-102, ИНН 7704755402) на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться в следующих целях: 1) проведение Акции в соответствии с Правилами; 2)
передача персональных данных ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» (630520,
Новосибирская область, Новосибирский район п. Красный Восток, ИНН 5401197177, okk@sibgurman.ru) в целях осуществление рассылок по каналам электросвязи (электронная почта)
сообщений маркетингового и рекламного характера в отношении товарного знака «Едим
Дома». Организатор гарантирует, что персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором Акции в целях, указанных в настоящем пункте, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для иных целей.
Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора
Акции: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ,
информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный
телефон. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором Акции с целями: возможности выдачи призов Победителям, информирования о
мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и
подачи сведений в налоговые органы о получении Победителями призов.
Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет
после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в
распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и
сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) персональных
данных, включенных в базу для осуществления рассылок по каналам электросвязи (электронная
почта) сообщений маркетингового и рекламного характера в отношении товарного знака «Едим
Дома», которые хранятся бессрочно или до момента получения отзыва согласия на обработку
персональных данных, поступившего от субъекта по электронной почте okk@sib-gurman.ru.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения
уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан
прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Организатор Акции вправе связаться с Участником
посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных данных.

