1. Регистрируясь на настоящем Сайте лицо подтверждает свое ознакомление
безоговорочное согласие с:
 «Положением о защите персональных данных», постоянно находящейся по адресу:
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx;


«Условиями пользования web-сайтов группы компаний Марс», постоянно находящихся
по адресу: http://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian.aspx;



А также условиями, изложенными в настоящем документе.

и

В случае несогласия с каким-либо из указанных выше положений посетитель Сайта обязан
воздерживаться от использования Сайта, в том числе регистрации с целью участия в какихлибо акциях или мероприятиях.
2. Регистрируясь на Сайте, лицо настоящим подтверждает, свое согласие на обработку
персональных данных со стороны ООО «Марс» (ИНН 5045016560, 142800, Россия,
Московская обл., Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12), ООО «Фабрика ДМ»
(ИНН 7702300505, 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр.4, комн. 204, 205,
210) и иными лицами, уполномоченными ООО «Марс».
3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность
действий, 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 третьим лицам (распространение, предоставление доступа), трансграничную
передачу на территорию государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных
данных, обезличивание, блокирование, удаление, а также уничтожение персональных
данных, предоставленных в
настоящей форме регистрации на Сайте (ФИО, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, город проживания, адрес), в соответствии
с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в акциях и
иных мероприятиях, организованных по заказу ООО «Марс» и ведения базы данных
участников, анализа статистики, изучения потребительского спроса и поведения. Основные
принципы и условия обработки персональных данных ООО «Марс» и уполномоченными им
третьими лицами изложены в «Положении о защите персональных данных».
4. Дополнительно, лицом может быть дано согласие на обработку предоставленных им
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг ООО «Марс» на рынке,
получения информации о рекламных акциях, подарках, образцах продукции и других
рекламных предложений путем направления СМС сообщений, входящих звонков и
рассылки по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры.
5. Согласие на обработку персональных данных и рекламную рассылку предоставляются на
неопределенный срок. Порядок отзыва согласия и отказа от получения информационной
рассылки указан в «Положении о защите персональных данных».

