
Настоящим я выражаю согласие Оператору ООО «Лоялти» и юридическим лицам, входящим с ним в одну группу
лиц по смыслу ст.9 Федерального закона  от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также по его поручению 
третьим лицам на осуществление со всеми указанными мной персональными данными следующих действий: 
сбор, систематизация,  накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),  использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством, в целях, 
связанных с возможностью информировать меня о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях, которые 
могут представлять для меня интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведения 
маркетинговых исследований. Обработка данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, 
так и без их использования (при неавтоматической обработке). Информирование о товарах, услугах, акциях и 
специальных предложениях осуществляется посредством sms-сервисов, телефонной связи и/или электронной почты. 
Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет.  Участник вправе в любой момент отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных путем направления письменного уведомления в адрес Оператора.
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