СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт
серии
_______
№
____________
выдан
(кем,
когда)
____________________________________________________________
«___»_________
_____
г.
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
__________________________________________________________________________________

_______________________________
код
подразделения
_________,
________________________

(далее – «Участник»), в рамках проведения Акции «Нарисуй свое представление о Японии» и моего личного участия в Акции «Нарисуй свое
представление о Японии» (далее – «Акция»), даты проведения Акции: с 16-го октября 2014 г. по 19-е октября 2014 г. (включительно), в
соответствии
со
статьями
6,
9,
10
Федерального
закона
от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Организатору: Обществу с ограниченной ответственностью «ММС Рус» (ИНН
7715397999, КПП 774901001, ОГРН 1047715058841) адрес местонахождения 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, (далее –
ММС Рус или «Общество»), на обработку своих персональных данных для управления взаимоотношениями с клиентами по направлению CRM,
ведения базы данных клиентов с учетом процессов деятельности ООО «ММС Рус», связанных с обработкой персональных данных.
Настоящее Согласие дано для обработки моих персональных данных в составе: фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц,
год); пол субъекта; данные документа удостоверяющего личность (данные паспорта: серия, номер, когда и каким органом выдан, код
подразделения); адрес регистрации; адрес фактического проживания; адрес электронной почты; номер телефона: мобильного, городского
домашнего и рабочего; дополнительная информация: сведения об автомобиле марки Mitsubishi, данные из паспорта технического средства и
иных сведений, которые обрабатываются ООО «ММС Рус».
ООО «ММС Рус» осуществляет обработку персональных данных в целях: проведения и реализации всех условий Акции (в т.ч. размещения
персональных данных Респондента на сайте http://www.mitsubishi-motors.ru/samurai), Управление взаимоотношениями с клиентами по
направлению CRM, ведение базы данных клиентов, связанные с процессами деятельности ООО «ММС Рус», предоставления рекламной и
иного характера информации, связанной с брендом Mitsubishi и программой «Япония в городе»; предоставления информации о специальных
предложениях, проведении специальных мероприятий, акций, презентаций в отношении автомобилей марки Mitsubishi, получения и
исследования статистических данных для проведения маркетинговых исследований (опросов и др.) в части надежности и качества продукции
(автомобилей) производства компании Mitsubishi Motors Corporation, реализуемой в Российской Федерации через региональные дилерские
центры Mitsubishi, уполномоченные компанией ООО «ММС Рус» (дистрибьютором и импортером Mitsubishi в Российской Федерации);
изучения конъюнктуры рынка рекламы автомобилей, финансовых услуг по автокредитованию, автомобильных запасных частей и аксессуаров;
постоянного совершенствования уровня предоставляемых Операторами услуг; продвижения товаров и услуг Операторов на рынке путем
осуществления прямых рекламных контактов с потребителями (через средства наружной и иной рекламы).
Даю согласие на обработку моих персональных данных следующими способами и совершения действий (операций): сбор (получение по
поручению), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, действия (операции), совершаемые
с использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматизированная обработка) и иные действия, не
противоречащие и совершаемые в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением по
организации обработки персональных данных и проведении работ, утвержденного в ООО «ММС Рус».
Даю согласие и не возражаю на передачу моих персональных данных третьему лицу для целей обработки персональных данных, не
противоречащих целям обработки, установленным ООО «ММС Рус»:
 Официальным дилерам автомобиля марки Mitsubishi для сбора персональных данных и получения согласия субъектов
персональных данных на их обработку в целях, установленных ООО «ММС Рус».
 ООО «МСФР» для сбора персональных данных и получения согласия субъектов персональных данных на их обработку в целях,
установленных ООО «ММС Рус»..
 Коммерческому банку «MC Банк Рус» для сбора персональных данных и получения согласия субъектов персональных данных на их
обработку в целях, установленных ООО «ММС Рус»..
Я осведомлен(-а) о том, что имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновление, изменение) моих
персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в случае их обработки ММС Рус, нарушающих мои
законные права и интересы, законодательство Российской Федерации и локальные акты ООО «ММС Рус».
Обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно сообщать ООО «ММС Рус» и/ или
официальному дилеру марки Mitsubishi, при необходимости с предоставлением подтверждающих документов.
Я осведомлен(-а) о том, что мои персональные данные будут уничтожены ООО «ММС Рус» по истечении установленного срока хранения
персональных данных.

«___»_________ _____ г.

_______________

___________________

Подпись субъекта

Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Подписанием
настоящего
Согласия
я,
___________________________________________
(ФИО),
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
____________________________________,
имеющий(ая)
паспорт
____________________________, выданный
______________________________ «__» _________ года,
код
подразделения _____________________ , далее именуемый «Автор», и моего личного участия в Акции «Нарисуй свое
представление о Японии» (далее – «Акция»), даю свое согласие на использование созданного мной лично
произведения – рисунка с изображением представления о Японии Далее: «Рисунок»), следующим лицам:
1)
ООО «ММС Рус», юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2 (Далее –
«Организатор»);
2)
Официальный дилерский центр Mitsubishi, участвующий в Акции (далее – «Дилер»):
Наименование: ______________________________;
Адрес: _____________________________________;
ИНН:______________________ КПП:_____________;
ОГРН: ______________________________________.

Настоящим я подтверждаю, что рисунок создан мною лично, и я являюсь единственным законным
правообладателем. В случае предъявления претензий к Организатору и/или Дилеру со стороны третьих лиц,
связанных с использованием Рисунка, обязуюсь урегулировать такие претензии самостоятельно, а также возместить
Организатору и Дилеру убытки в полном объеме.
Предоставляю Организатору и Дилерам права на использование Рисунка в период проведения Акции и в течение 5
(Пяти) лет после завершения Акции, следующими способами:
1)
публичный показ;
2)
доведение до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к
ним из любого места и в любое время по своему выбору, в т.ч. путем размещения в сети Интернет;
3)
сообщение в эфир и по кабелю, в т.ч. путем ретрансляции.
Подписание мной настоящего Согласия признается письменным согласием, предоставленным в соответствии с п. 1
ст. 1229 ГК РФ.
Дата: «___» _________ 2014 года
_____________________________ /____________________________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

