
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________ (Ф.И.О.), __.__.____ года рождения, идентификационный номер 

___________________________, даю своё свободное, однозначное и информированное согласие Обществу с 

ограниченной ответственностью «Урбан Снэки» (местонахождение: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т 

Победителей, д. 103, оф. 201) (далее – Оператор) на обработку следующих моих персональных данных: относящихся к 

информации, перечисленной в п. 2.1 Политики «Обработки персональных данных» ООО «Урбан Снэки». 

Цель обработки персональных данных:  

- предоставление возможности для использования мобильного приложения «Cofix Club»;  

- своевременное, надлежащим образом, в полном объеме предоставление информации, относительно акций, скидок, 

предоставляемых Оператором, а также иной информации, касающейся деятельности Оператора и услуг (товаров), 

оказываемых последним (предлагаемых последним); 

- ведение маркетинговых и социальных активностей; 

- бизнес-аналитика Оператора. 

В указанных целях я даю своё свободное, однозначное и информированное согласие на осуществление Оператором 

следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

- согласие на обработку персональных данных действует с даты его фактического предоставления до достижения целей 

обработки персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

С Политикой Оператора в части обработки и защиты персональных данных ознакомлен/ознакомлена. 

Оператор вправе осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам в рамках трансграничной передачи 

персональных данных на территорию иностранных государств, в том числе государств, на территории которых не 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных.  

Подтверждаю, что я проинформирован/проинформирована о возникновении рисков хищения, искажения, совершения 

мошеннических действий, возникающих в связи с отсутствием в таких государствах надлежащего уровня защиты прав 

субъектов персональных данных. 

Настоящим даю своё свободное, однозначное и информированное согласие на обработку моих персональных данных 

следующими уполномоченными лицами, которым Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных: 

- СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», 220043, г. Минск, пр-т Независимости 95; 

- Унитарное предприятие «А1», 220030, г. Минск, ул. Интернациональная 36 пом. 2 (нежилое помещение); 

- ЗАО «БЕСТ», 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 24; 

- ООО «УРБАН КОФИКС РАША» (резидент Российской Федерации), 119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 5, стр. 2, 

пом. I, эт. 3, ком. 16; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Сэйплей» (резидент Российской Федерации), 121205, Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Можайский, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж 4, ПОМ/КОМ/РАБ 

V/68/4; 

- «COFIX GLOBAL LIMITED» ( «КОФИКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД») (резидент Республики Кипр), 56 Stavrou Avenue, 

Karyatis Centre,  office 107, 2035 Strovolos, Nicosia (56 Ставру Авеню, Центр Кариатис, Офис 107, 2035 Строволос, Никосия, 

Кипр). 

Подтверждаю, что до предоставления вышеуказанных согласий мне простым и ясным языком разъяснена информация о 

моих правах, связанных с обработкой персональных данных, о механизме реализации таких прав, последствиях 

предоставления согласий или отказа в предоставлении таких согласий, а также разъяснен порядок отзыва моих согласий: 

в любое время, подав Оператору соответствующее письменное заявление. 

 


