
Согласие на обработку персональных данных 

 

При Регистрации в бонусной программе «Дайхманн» мной подтверждается (я 

подтверждаю), что мой возраст составляет более 14 лет. Настоящим я выражаю полное 

согласие (а в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется 

согласие законных представителей на дачу такого согласия, я подтверждаю, что получил 

соответствующее письменное согласие своих законных представителей.  

Обработка моих персональных данных будет осуществляться следующими лицами: 

ООО «Дайхманн», ОГРН 304233035800255, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр 

(поселок Московский), домовладен. 6, строение 1, пом. XXV, ком. 1В (далее также – 

«Продавец»); ООО «Ланит Омни», ОГРН 1107746293049, 105066, г. Москва, ул. 

Доброслободская, д.5, стр.1, каб.16 (далее также – «Оператор»); ООО «ОНЛАНТА», ОГРН 

1087746854282, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп.1, комн. 13. 

  

При этом ООО «Дайхманн» имеет право в любой момент потребовать 

предоставления соответствующего документального подтверждения) с тем, что ООО 

«Дайхманн» имеет право осуществлять связь со мной путем использования следующих 

каналов связи: почты, электронной почты, смс, телефона, а также с помощью других не 

поименованных средств связи.  

Настоящим я выражаю согласие с тем, что мои персональные данные будут 

обрабатываться в следующих целях: обработка использования Участником программы  

функционала Мобильного приложения, совершения Бонусных операций, предоставления 

Участнику скидок, реализации иных прав Участника в рамках Программы, ответов на 

запросы Участника, а также в целях обеспечения выполнения обязательств Продавца и 

Оператора в рамках Договора. 

Настоящим я выражаю согласие на использование моих персональных данных в 

целях реализации маркетинговых программ; для продвижения услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов (далее – получение маркетинговых сообщениях) со мной 

с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, 

электронная почта, телефон (в т.ч. посредством SMS), факсимильная связь, сеть Интернет; 

проведения электронных и sms-опросов; контроля результатов маркетинговых акций; 

проведения розыгрышей призов среди Участников программы; контроля 

удовлетворенности Участника, а также качества услуг, оказываемых Продавцом; в целях 

организации и проведения ООО «Дайхманн», (в т.ч. с привлечением третьих лиц) 

рекламных акций, исследований. Я уведомлен, что я вправе отказаться от получения 

маркетинговых сообщений от Продавца о различных рекламных мероприятиях, акциях и 

скидках, путем отключения соответствующей функции в разделе «О программе» Личного 

кабинета Мобильного приложения. 

Настоящим мной выражается и дается согласие (я согласен) на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в 

целях потребительских предпочтений. В целях получения мной индивидуально актуальной 

и интересной информации настоящим мною дается согласие на проведение аналитической 

деятельности всей истории моего взаимодействия с ООО «Дайхманн».  

 

К персональным данным, в отношении которых дается согласие относятся: 

 - Фамилия Имя Отчество;  

 - Номер мобильного телефона; 

 - Дата рождения;  

 - Адрес проживания, включая, но не ограничиваясь, страну, город, индекс, 

наименование улицы и номер дома;  

 - Адрес электронной почты.  



Действия с моими персональными данными включают в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", а также сбор персональных данных, их накопление, их уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу 

(распространение) сторонним уполномоченным ООО «Дайхманн» организациям, в том 

числе трансграничную передачу, а также использование и хранение в целях реализации 

Программы. Настоящим я подтверждаю, что полностью ознакомлен с Положением о 

персональных данных ООО «Дайхманн» и подтверждаю свое согласие с содержанием 

указанного Положения о персональных данных. Также настоящим я подтверждаю свое 

ознакомление и осознание моего права в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного отказа на адрес электронной почты 

service@deichmann.ru или любым иным способом, позволяющим недвусмысленно 

определить, что такой отказ исходит именно от меня. 
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