СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
физическое лицо (далее – «Пользователь») дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Майндбокс», расположенному по адресу 125040, Москва, Ленинградский пр-т,
дом № 30, строение 2 (далее – Mindbox) на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; пароль; дата рождения; номер
мобильного телефона; адрес проживания; информация о питомце(ах): кличка,
возраст, порода, информация о стерилизации.
2. Персональные данные не являются общедоступными.
3. Цель обработки персональных данных: участие Пользователя в Клубе Hill’s (получение
скидок в магазинах-партнерах Hill’s; получение информационных рассылок от Hill’s (если пользователь не отказался от этой опции с использованием функционала сайта); участие в рекламных акциях Hill’s и получение подарков от Hill’s; получение письменной
консультации у ветеринара Галины Гаскаровой или других сотрудничающих с Hill’s ветеринарных специалистов с помощью сервиса «Совет эксперта»).
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование;
удаление; уничтожение.
5. Персональные данные обрабатываются в течение 5 лет.
6. Следующие третьи лица вправе обрабатывать персональные данные по поручению
Mindbox: ООО «ПОССИБЛ» (119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 20), ООО
«Хиллс Пет Нутришн» (121099, г. Москва, Смоленская площадь, дом 3). Уровень обработки
(объем и цели) соответствует уровню Mindbox.

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления Mindbox или его представителю по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Mindbox вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных

в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанного в п.7 и п.8 данного Согласия.
10. Настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Майндбокс», расположенному по адресу 125040, Москва, Ленинградский пр-т, дом № 30, строение 2, на получение информации, в том числе соответствующей понятию рекламы (ст. 3 Федерального закона от
13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе»), по сетям электросвязи, в том числе посредством направления
рекламных сообщений на адрес электронной почты Пользователя, указанный при регистрации.

