Согласие на обработку персональных данных
Я, пользователь сайта www.hipp.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, даю свое согласие Оператору — Обществу с ограниченной ответственностью
«Хипп Русь» (ОГРН 1077762982483, ИНН 7704668968, адрес: 119435, Москва, Б.
Саввинский пер., 12, стр.18) на обработку моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, в целях:
 согласования условий, заключения, исполнения, расторжения, изменения договоров, в
которых Оператор является стороной;
 организации конкурсов Оператора, в которых мной было принято участие, а также
подведение итогов таких конкурсов и выдача призов;
 организации работы интернет-портала Оператора www.hipp.ru, на котором я
зарегистрирован в качестве пользователя для получения бонусов (скидок) на
приобретение продукции Оператора (детское питание).



















Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
пол;
гражданство;
номер телефона;
адрес электронной почты;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
фотография;
сведения о наличии детей;
данные о еще не родившемся ребенке (предполагаемые пол, фамилия, имя, дата
родов);
фамилия, имя, день, месяц и год рождения ребенка;
данные о состоянии здоровья;
данные о наличии беременности;
рост и вес;
файлы cookies;
IP-адрес посетителя сайта;
имя/наименование интернет-провайдера посетителя сайта;
браузер посетителя сайта.

Я согласен и не имею возражений против того, что Оператор может поручить обработку
моих персональных данных третьему лицу: Обществу с ограниченной ответственностью
«Маркетинговый центр» (ИНН: 5260137359, ОГРН: 1045207467667) в целях организации
отправки призов победителям конкурсов, электронной рассылки информационных писем и
рекламных предложений от имени Оператора для проведения маркетингового анализа или
анонсирования о планируемых рекламных активностях.
Я проинформирован о том, что Оператор гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Датой предоставления настоящего согласия считается день, когда мной были
осуществлены следующие действия:

1.
Проставление в соответствующем поле регистрационной формы отметки
(«галочки») напротив слов: «я согласен с Политикой конфиденциальности Общества с
ограниченной ответственностью «Хипп Русь», я даю добровольное, конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных на
условиях, предусмотренных Политикой конфиденциальности Общества с ограниченной
ответственностью «Хипп Русь».
2.
Нажатие («клик») на кнопку: зарегистрироваться в «Клубе HiPP».
Настоящее согласие действует в течение 15 лет с момента его выдачи. Я
проинформирован о том, что данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению, направленному по адресу Оператора: 119435, Москва,
Б.Саввинский пер., 12, стр.18 или путем направления письма с указанного мной в форме
согласия на регистрацию в «Клубе HiPP» адреса электронной почты на адрес электронной
почты Оператора: hipp.russia@hipp.ru. Я уведомлен, что после совершения мной отзыва
согласия оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия
при наличии оснований, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.2 ст. 11 ФЗ-152.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую информированно, по
собственной воле и в своих интересах. Принадлежащие мне права в сфере обеспечения
защиты персональных данных, ответственность за предоставление ложных сведений о себе
мне разъяснены.

