
Заполняя и отправляя форму для получения купона на скидку, пользователь своей волей 

сознательно и в своём интересе дает свое согласие ООО «Скидки Вокруг» (ОГРН 

1107746999975), находящемуся по адресу: 129110, Москва, проспект Мира, 52, стр. 

3,ПОМ.3/ОФ.18, на обработку своих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: необходимость идентификации лица 

(пользователя), получившего купон на скидку для последующей возможности приобрести 

товары, работы или услуги у компаний по сниженной стоимости. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъектом 

персональных данных (но не ограничиваясь указанным): имя,  номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

согласие, и способ обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в 

информационной системе персональных данных, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств и иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и необходимые для осуществления указанной цели обработки, а 

также передачу персональных данных любым третьим лицам, которым ООО «Скидки 

Вокруг» передает соответствующие персональные данные для достижения указанных 

выше целей, при обязательном условии обеспечения данными лицами безопасности 

предоставленных выше персональных данных, в том числе трансграничную передачу 

персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: согласие 

действует в течение пяти лет и прекращается при наступлении одного из следующих 

событий: письменный отзыв согласия на обработку персональных данных; по истечении 

срока обработки персональных данных. 

Кроме того, заполнив и отправив форму для получения купона на скидку, пользователь 

выражает свое согласие ООО «Скидки Вокруг» на получение сообщений рекламного и 

иного характера по сетям электросвязи, в том числе на телефонный номер, указанный 

пользователем при заполнении формы. 

 

На основании письменного обращения пользователя с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных и/или прекращения осуществления рассылки 

рекламного характера, ООО «Скидки Вокруг» прекращает обработку персональных 

данных и осуществление рассылки рекламного характера в течение 3 (трех) рабочих дней, 

о чем будет сообщено пользователю.  

 

Настоящим пользователь подтверждает, что обязан сохранять выданную автоматом 

самообслуживания купон на скидку (квитанцию) или полученное SMS-сообщение о факте 

подтверждения возможности получения скидки вплоть до приобретения у компаний 

товара, работы или услуги по сниженной стоимости. 

 

Фактом подтверждения настоящего согласия является отметка поля «Согласие на 

обработку персональных данных» перед отправкой формы с данными пользователя или 

нажатие на кнопку «Найти скидку» в электронном терминале оплаты. 

 


