Согласие на обработку персональных данных Участника лотереи
Являясь субъектом персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждая регистрацию на сайте sportslottery.ru Вы, действуете
свободно, по своей воле и в своих интересах, 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) свое согласие на обработку Ваших персональных данных с целью предоставления Вам
возможности осуществления переводов денежных средств с использованием электронного
средства платежа (Лотерейный кошелек), предоставляемого Оператором, осуществления и
выполнения 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Ваших
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, а также иная информация,
позволяющую подтвердить указанные сведения (например, фотография документов), информация
предоставленная Вами в заявлениях, письмах, анкетах, соглашениях и иных документах.
Вы соглашаетесь с тем, что в целях, указанных в настоящем согласии, Оператор, может передать
Ваши персональные данные следующим лицам при наличии у Вас Лотерейного кошелька:
−
ООО «Спортивные лотереи» (юридический адрес: 142702, Московская область, Ленинский
район, с.п. Булатниковское, д. Суханово, ул. Парковая, д. 1, пом. 9).
−
ООО «Первая международная букмекерская компания» (юридический адрес: 125047, город
Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 14, комн. 15).
Данное согласие действует с момента регистрации электронного средства платежа (Лотерейный
кошелёк) и в течение 5 (пяти) лет с момента расторжения договора на предоставление услуг по
переводам денежных средств с использованием электронных средств платежа, если оно не было
отозвано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
Отзыв согласия осуществляется путем направления в адрес Оператора соответствующего запроса.
В случае получения запроса об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор
прекратит обработку персональных данных или обеспечит ее прекращение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и
уничтожит персональные данные или обеспечит их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса.
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных 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 152ФЗ "О персональных данных".

Подтверждаю, что ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО
НКО «Мобильная карта», размещенной по адресу: www.mcplat.ru/about/legal-information/.

