Согласие на обработку персональных данных Участника лотереи
Являясь субъектом персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, Вы даете
Обществу с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Мобильная
карта» (юридический адрес: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, дом
27/2, литер А, помещение 62-Н) (далее – Оператор, НКО) свое согласие на обработку Ваших
персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
−
предоставление Вам возможности осуществления переводов денежных средств /
переводов электронных денежных средств:
•
с использованием электронного средства платежа – Лотерейного кошелька –
на условиях Оферты о порядке предоставления и использования Лотерейного
кошелька, размещенной на веб-сайте НКО по электронному адресу:
https://www.mcplat.ru, а также в Местах осуществления операций (далее –
Оферта),
•
с использованием сервиса электронного хранилища платежных реквизитов
Masterpass (равнозначно «Мастерпасс») в соответствии с Условиям
использования сервиса Masterpass, включая Правила обработки персональных
данных сервиса Masterpass (https://wallet.masterpass.ru/Terms.html),
−

осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации
на Оператора функций, полномочий и обязанностей.

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Ваших персональных данных.
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, а также отчество (если иное
не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения (год, месяц, дата),
место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, гражданство, адрес места жительства
(регистрации)
или
места
пребывания
(проживания),
идентификационный
номер
налогоплательщика (при его наличии), номер абонентского телефона, адрес электронной почты,
реквизиты банковских карт (номер карты, имя держателя карты, срок действия карты),
наименования банковских карт, а также иная информация, позволяющую подтвердить указанные
сведения или действия (например, фотография документов, Ваша фотография, в частности, на
фоне документа, удостоверяющего личность (вместе с документом, удостоверяющим личность)),
информация, предоставленная Вами в заявлениях, обращениях, письмах, анкетах, соглашениях и
иных документах.
В целях, указанных в настоящем согласии, Оператор может передать Ваши персональные
данные:
−
при использовании Вами Лотерейного кошелька: ООО «Спортивные лотереи» (142210,
Московская область, г. Серпухов, пер. Клубный, д. 1/2, пом. 203).
−
при использовании Вами сервиса электронного хранилища платежных реквизитов
Masterpass: Компания с ограниченной ответственностью «Мастеркард Европа»
(представительство: 127051, Москва, Цветной бульвар, дом 2; местонахождение:
Бельгия, 1410, Ватерлоо, Шоссе де Тервюрен 198/А)

Данное согласие действует с момента совершения Вами действий, предусмотренных Офертой,
начала использования сервиса Masterpass, и в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения
использования Лотерейного кошелька, до достижения целей обработки персональных данных в
соответствии
с
Правила
обработки
персональных
данных
сервиса
Masterpass
(https://wallet.masterpass.ru/Terms.html).
В случае отзыва согласия на обработку персональных: отзыв должен быть направлен
Оператору в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО НКО
«Мобильная карта», если иное не установлено действующим законодательством. Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без Вашего согласия при наличии
законных оснований, в частности, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Политика в отношении обработки персональных данных ООО НКО «Мобильная карта»,
размещена по адресу: https://www.mcplat.ru/about/information-disclosure/.

