СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Нажимая кнопку «Войти»/«Регистрация», Вы, действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, выражаете конкретное, сознательное и информированное согласие Публичному
акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом.
4) (далее по тексту – Оператор) на обработку Ваших персональных данных с использованием
средств автоматизации и/или без использования таковых средств путем совершения следующих
действий (операций) или совокупности следующих действий (операций): сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, для реализации следующих целей:
−
регистрация и дальнейшее использование программы для ЭВМ ПАО «МТС» (
«LiteBox» и «МТС Касса»);
−
оказание услуг и предоставление сервисов Оператором (при условии наличия
заключенного договора стороной, которого Вы являетесь);
−
осуществление сервисного и информационно-справочного обслуживания,
организация клиентской поддержки в том числе по вопросам, возникающим в период
пользования услугами и сервисами Оператора;
−
формирование и передача заявок, содержащих Ваши персональные данные, в адрес
Партнеров, для рассмотрения вопроса о возможности предоставления ими услуг;
−
рассмотрение представленных документов на предмет наличия признаков
мошеннических действий («анти-фрод»);
−
осуществление Оператором информационных, новостных и рекламных рассылок
об услугах и сервисах Оператора и Партнеров Оператора; о проводимых Оператором и
Партнерами Операторов акциях, специальных предложениях и программах лояльности;
−
проведение Оператором маркетинговых исследований;
Оператор может осуществлять обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа; информация об органе, выдавшем документ; информация о дате выдачи документа;
код подразделения); копия (включая электронную копию) документа, удостоверяющего
личность; адрес регистрации (адрес места нахождения); ИНН; контактная информация (номер
телефона, адрес электронной почты).
В рамках реализации заявленных целей обработки персональных данных, Вы выражаете
свое согласие Оператору на передачу Ваших персональных данных в адрес третьих лиц
Партнеров Оператора. Перечень Партнёров Оператора, в адрес которых может осуществляться
передача Ваших персональных данных, размещен по ссылке – https://litebox.ru/listofpartners.pdf.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его акцепта
и до момента достижения заявленных целей обработки персональных данных, с учетом сроков,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» может быть отозвано
Вами путем направления письменного заявления Оператору по адресу: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, дом. 4, либо по адрес электронной почты - info@litebox.ru.

