Соглашение об использовании сайта

Политика конфиденциальности АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
(Соглашение об использовании сайта https://karusel.ru/)

1.

Общие положения

1.1. Политика конфиденциальности (Соглашение об использовании сайта https://karusel.ru/)
(далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую АО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110), адрес места нахождения: 109029,
город Москва, Средняя Калитниковская улица, дом 28 строение 4 (далее – Компания) может
получить о пользователе (далее – Пользователь) во время использования им сайта
https://karusel.ru/ (далее – сервис, сервисы).
1.2. Настоящая Политика устанавливает, среди прочего, условия доступа и использования
сервисов, включая сайт Компании https://karusel.ru/, если в отношении сервисов не
установлены отдельные правила, как указано в п. 7.1. Политики, использование сервисов
означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями, в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от
использования сервисов.
1.3. Политика применяется только к сервисам, не регулирует сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сервисах.
1.4. Настоящая Политика является составной частью Политики в отношении обработки
персональных данных Компании и устанавливает особенности обработки Компанией данных
при использовании Пользователем сервисов. При наличии противоречий между настоящей
Политикой и Политикой в отношении обработки персональных данных применяются правила,
установленный настоящей Политикой. Условия обработки персональной информации, не
урегулированные настоящей Политикой, но содержащиеся в Политике в отношении обработки
персональных данных, применяются к обработке персональной информации в рамках
настоящей Политики.
2.
Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает
Компания
В рамках настоящей Политики персональной информацией Пользователя является:
2.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования сервисов, либо
которые Компания получает иным образом, включая персональные данные Пользователя:





Адрес электронной почты
Имя, отчество, фамилия
Номер телефона
Регион и город проживания









Возраст
Дата рождения
Информация о заказах
Адрес доставки товаров (при использовании сервисов доставки)
Номер карты лояльности торговой сети «Карусель»
Информация о начислении, списании Баллов программы лояльности «Карусель»
Данные о претензиях, жалобах и иных обращениях Пользователя, направляемые с
использованием сервисов.
2.2. Данные использования.
Данные, которые автоматически передаются Компании сервисами в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве программного обеспечения в том
числе информация из cookie, информация об устройстве Пользователя:




адрес интернет-протокола компьютера Пользователя (например, IP-адрес)
тип браузера, версия браузера
страницы сервисов, время посещения Пользователя, время, потраченное на эти

страницы


уникальные идентификаторы устройств и другие диагностические данные, тип
мобильного устройства, IP-адрес мобильного устройства, мобильная операционная система,
тип мобильного интернет-браузера

иные данные файлов cookie
2.2.1. Данные файлов cookie (сookie-файлы) и аналогичные технологии отслеживания
Компания использует для отслеживания активности и хранения информации. Сookie-файлы
представляют собой файлы с небольшим количеством данных, которые могут включать
анонимный уникальный идентификатор. Cookie-файлы отправляются в браузер с веб-сайта и
хранятся на устройстве Пользователя. Технологии отслеживания, которые также
используются, - это маяки, теги и сценарии для сбора и отслеживания информации, а также
для улучшения сервисов.
Пользователь может отказаться от всех cookie-файлов (при изменении настроек браузера, а
также при изменении настроек сервиса при наличии технической возможности). При отказе от
использования cookie-файлов Пользователь соглашается с тем, что некоторые части
(функции) сервисов могут быть ему недоступны для использования.
Примеры файлов cookie, которые использует Компания:



Session Cookies - для управления сервисами.
Preference Cookies - для запоминания предпочтений и различных настроек
Пользователя.

Security Cookies - для обеспечения безопасности
2.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена согласием на
обработку персональных данных Пользователя и/или договором с Пользователем или
Политикой в отношении обработки персональных данных Компании.
3.

Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей

3.1. Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, или
обрабатывается с согласия на обработку персональных данных, как указано в п. 3.2 далее, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.

3.2. Компания осуществляет обработку персональной информации Пользователя, включая
сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, а также путем смешанной обработки в следующих целях:


идентификация Пользователя при регистрации в сервисах или аутентификация
зарегистрированного Пользователя

предоставление Пользователю доступа к персонализированным ресурсам сервисов

установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования сервисов, обработку запросов и заявок от Пользователя

исполнение договора с Пользователем

определение места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.

подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем

предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием сервисов

мониторинг использования сервисов

направление рекламных сообщений с согласия Пользователя, предоставление
Пользователю персонифицированных предложений, дополнительных возможностей и услуг,

улучшение пользовательского опыта, качества обслуживания и работы сервисов,
удобства их использования, разработка новых сервисов и услуг

анализ пользовательских данных, проведение статистических и иных исследований
взаимодействия Пользователя с Компанией и третьими лицами

в иных целях, которые могут быть предусмотрены согласием на обработку
персональных данных, договором между Компанией и Пользователем, а также
законодательством РФ.
4.
Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи
третьим лицам
4.1. Обработка персональной информации Пользователей осуществляется в соответствии с
Политикой в отношении обработки персональных данных Компании, опубликованной по
адресу https://www.vprok.ru/src/upload/full/document/15/79/17915.pdf и требованиями
законодательства о персональных данных.
4.2. В отношении всей персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность и обеспечивается безопасность.
4.3. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя и / или поручить ее
обработку третьим лицам в следующих случаях:
4.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
4.3.2. передача необходима для использования Пользователем сервисов либо для исполнения
договора с Пользователем;
4.3.3. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании;
4.3.4. в иных установленных законом случаях.
4.4. Сервисы могут содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются Компанией.
Если Пользователь переходит по ссылке, то он попадет на сайт третьей стороны. Компания
настоятельно рекомендует Пользователю ознакомиться с политикой конфиденциальности на
каждом сайте, который он посещает. Компания не контролирует и не берет на себя никакой

ответственности за контент, политику конфиденциальности или действия сторонних сайтов или
услуг третьих лиц.
5.

Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя

5.1. При обработке персональной информации Компания принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональной информации от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональной информации, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональной информации Пользователя в
соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных Компании и
требованиями законодательства о персональных данных.
6.

Обязательства Компании и Пользователя

6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. предоставлять Компании достоверную персональную информацию Пользователя,
необходимую для использования сервисов;
6.1.2. уведомлять Компанию об изменении своих персональных данных в срок не более 3
рабочих дней с даты их изменения.
6.2. Компания обязана:
6.2.1. использовать полученную персональную информацию Пользователя исключительно для
целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности, Политике в отношении
обработки персональных данных Компании и согласии на обработку персональных данных;
6.2.2. обеспечивать конфиденциальность персональной информации Пользователя;
6.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Политикой в отношении обработки
персональных данных и законодательством РФ.
7.

Дополнительные условия

7.1. Политика является неотъемлемой частью соответствующих пользовательских соглашений
об использовании сервисов и/или договора (оферты), заключаемого с Пользователем и/или
соответствующих правил использования сервисов, размещенных в сервисах.
7.2. Политика размещена на сайте Компании https://karusel.ru/ и размещается на страницах
сервисов, а также продублирована в AppStore и GooglePlay на странице мобильного
приложения «Карусель»
7.3. Компания вправе вносить изменения в Политику без уведомления Пользователя.
Пользователь обязуется периодически просматривать Политику на предмет любых изменений.
7.4. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте Компании
https://karusel.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
7.5. Если у Пользователя есть какие-либо вопросы по поводу Политики, он может связаться с
Компанией по контактным данным, указанным на сайте Компании https://karusel.ru/.

Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, осуществляя регистрацию в Программе лояльности
«Карусель» (далее «Программа») одним из способов, предусмотренных Правилами Программы
лояльности «Карусель» (далее «Правила»),
настоящим, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием заблуждения,
предоставляю следующим лицам и каждому в отдельности (далее совместно именуемые
«Операторы» и каждый в отдельности «Оператор»):
1. АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская,
д. 28, стр. 4, ОГРН 1027700034493,
2. ООО «Агроторг», адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ОГРН
1027809237796,
3. ООО «ИКС 5 Гипер», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4,
ОГРН 1047796103915,
4. ООО «Корпоративный центр ИКС 5», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская,
дом 28, строение 4, ОГРН 1077760250941,
свое согласие (далее «Согласие»):
(i) на автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку (далее «Обработка»)
моих персональных данных, указанных мною при регистрации в Программе, в т.ч. в Анкете,
сообщенных мною после регистрации в Программе, полученных Операторами от Третьих лиц, в
составе, способами и в целях (далее соответственно – «Персональные данные», «Способы»,
«Цели»), указанных ниже по тексту Согласия:

1

2

ЦЕЛИ
ОБРАБОТКИ
Предоставление
мне Привилегий в
соответствии с
Правилами

Предоставление
мне Уведомлений
и информации
(рекламы) о
товарах и/или
услугах, о
проводимых
рекламных акциях
Оператора и
Третьих лиц,
которые
потенциально
могут
представлять
интерес для меня

ДЕЙСТВИЯ ( ОПЕРАЦИИ) С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение,
уточнение (обновление,
изменение), извлечение
анализ, сравнение,
использование,
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение,
передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись, систематизация,
хранение, накопление,
уточнение (обновление,
изменение), использование,
извлечение, блокирование,
обезличивание, удаление,
уничтожение, передача
(распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБО МНЕ
Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
E-mail, Mac-адрес, Геопозиция, IDFA, Google
Advertising ID, файлы-cookie,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных Бонусных
рублей
Телефонный номер, E-mail, IPадрес, Mac-адрес, IDFA, Google
Advertising ID, файлы-cookie,
Гео-позиция, Данные о
совершенных покупках, Данные
об использовании Бонусных
рублей/Бонусных Бонусных
рублей

3

Предоставление
мне информации
о персональных
предложениях
Оператора и
Третьих лиц

4

Отслеживание
изменений
потребления

5

Проведение
опросов,
статистических и
маркетинговых
исследований,
обработка
полученной
информации, в
том числе с
возможностью
коммерческого
использования
результатов
данных опросов,
исследований
Сегментация для
целей участия в
Программе

6

Рекламное
профилирование
для целей
участия в
Программе

7

Где:

Сбор, запись, систематизация,
хранение, накопление,
уточнение (обновление,
изменение), анализ,
извлечение, сравнение,
использование, блокирование,
удаление, уничтожение,
передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись, хранение,
накопление, анализ,
сопоставление, сравнение,
уточнение (обновление,
изменение), использование,
извлечение, блокирование,
удаление, уничтожение,
передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись, систематизация,
хранение, накопление,
уточнение (обновление,
изменение), анализ,
сопоставление, сравнение,
использование,
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение,
передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
E-mail, Mac-адрес, Геопозиция, IDFA, Google
Advertising ID, файлы-cookie,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных Бонусных
рублей
Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail, Геопозиция, Mac-адрес, Данные о
совершенных покупках, Данные
об использовании Бонусных
рублей/ Бонусных Бонусных
рублей, Данные об изменении
потребления
Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail, Геопозиция, Mac-адрес, Данные о
совершенных покупках, Данные
об использовании Бонусных
рублей/Бонусных Бонусных
рублей

Сбор, запись, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование, блокирование,
удаление, уничтожение

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail, Геопозиция, Mac-адрес, Данные о
совершенных покупках, Данные
об использовании Бонусных
рублей/ Бонусных Бонусных
рублей

Сбор, запись, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование,
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, Телефонный номер,
IDFA, Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail, Macадрес, Гео-позиция, Данные о
совершенных покупках, Данные
об использовании Бонусных
рублей/ Бонусных Бонусных
рублей

«E-mail» – адрес электронной почты, сообщаемый мной Операторам и/или получаемый
Операторами от Третьих лиц.
«Google Advertising ID» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице
используемого мной активного оборудования, работающего на операционной системе Android,
собираемый Операторами при использовании мной Мобильного приложения «Мой Карусель»,
Мобильного приложения «Кошелёк» или Третьими лицами при использовании иных
приложений.
«IDFA» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, работающего на операционной системе iOS, собираемый
Операторами при использовании мной Мобильного приложения «Моя Карусель», Мобильного
приложения «Кошелёк» или Третьими лицами при использовании иных приложений.
«IP-адрес» – уникальный сетевой адрес используемого мной устройства.
«Mac-адрес» – уникальный идентификатор, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, собираемый Операторами или Третьими лицами при его
использовании.
«Бонусные рубли/Бонусные Бонусные рубли/Экспресс Бонусные рубли» – бонусные Бонусные
рубли, привилегии, скидки, предоставляемые Оператором мне в рамках нашего
взаимодействия, в том числе в рамках Программ лояльности и/или иных соглашений.
«Гео-позиция» – сведения о моем месте нахождения, получаемые Оператором или получаемые
Операторами от Третьих лиц.
«Данные о совершенных покупках» – данные о совершаемых мной покупках у Операторов и
Третьих лиц, в том числе, информация о произведенных покупках, их сумме, способах и
средствах их оплаты.
«Данные об изменении потребления» – результаты анализа Данных о совершенных покупках и
иных моих персональных данных.
«Личный кабинет» — моя персональная страница, доступная на Сайте, а также в Мобильных
приложениях Оператора, на которой содержится информация обо мне.
«Мобильное приложение» – программное обеспечение, устанавливаемое (загружаемое) на
мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ IOS и Android,
представляющее собой совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования мобильного устройства, правообладателем которого является Оператор, в
том числе мобильное приложение «Мой Карусель».
«Отслеживание изменений потребления» – определение предполагаемых изменений в обычном
потреблении и использование полученных результатов для иных Целей Обработки и
предоставление таких результатов Третьим лицам.
«Правила» — правила программы лояльности «Карусель», текст которых доступен по адресу:
https://app.karusel.ru
«Телефонный номер» – телефонный номер, сообщаемый мной Операторам.
«Третьи лица» – любые третьи лица, в том числе, лица, указанные в перечне, приведенном по
ссылке http://krs.st/1F3b, а также входящие в любую из категорий: Группа лиц Х5, банки, сотовые
операторы, IT-компании, страховые компании, колл-центры, рекламные агентства, архивные
организации, производители товаров, исследовательские центры, консалтинговые,
юридические фирмы, аудиторы.
«Группа лиц Х5» - юридические лица, входящие в группу лиц находящихся под прямым и/или
косвенным контролем компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5 Retail Group N.V.), а также

компаниям, входящим в перечень юридических лиц, отчетность которых используется при
подготовке консолидированной финансовой отчетности компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5
Retail Group N.V.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
«Персональное предложение» – привилегии, определяемые Оператором / Третьими лицами и
предоставляемые Оператором Участнику или заранее определенной Оператором группе
Участников
посредством
направления
сообщений
по
электронной
почте,
телекоммуникационным сетям связи, почтовой связи, сервисов отправки сообщений и иным
способом с обязательным указанием имени и зашифрованного номера Карты участника, при
предъявлении которой возможно воспользоваться персональным предложением.
«Предоставление мне информации о персональных предложениях Оператора и Третьих лиц» –
направление мне Оператором информации о персональных предложениях Оператора и Третьих
лиц посредством электронной почты, телекоммуникационных сетей связи, почтовой связи,
сервисов отправки сообщений и иным способом.
«Сайт» – интернет-сайт, размещенный по адресу: https://karusel.ru/.
«Сегментация» – определение предполагаемой принадлежности к определенной группе
потребителей и использование таких результатов для других Целей Обработки, указанных в
Согласии, без предоставления их результатов Третьим лицам.
«Рекламное профилирование» – определение предполагаемой принадлежности к социальнодемографической группе, предполагаемого уровня дохода, предполагаемых потребительских
предпочтений, предполагаемого размера домохозяйства, предполагаемых поведенческих
характеристик, предполагаемого состава семьи, без предоставления их результатов Третьим
Лицам.
«Файлы-cookie» - специальные файлы, которые находятся на диске компьютера пользователя и
содержат текстовую информацию, которая нужна серверу для функционирования Сайта.
(ii) на поручение обработки Третьим лицам всех персональных данных, указанных выше, в том
числе указанных мною при регистрации в Программе и в Анкете, сообщенных мною после
регистрации в Программе, полученных Операторами от любых Третьих лиц в течение Срока
обработки любым способом в вышеуказанных Целях.
Я соглашаюсь и проинформирован/-а о том, что указанные выше персональные данные и иные
сведения могут быть получены Оператором как непосредственно от меня, так и от другого
Оператора и/или Третьего лица.

Я обязуюсь с разумной периодичностью (и, в любом случае, после получения соответствующих
уведомлений) проверять содержание Сайта, Личного кабинета, Мобильного приложения «Моя
Карусель», Мобильного приложения «Кошелёк» и изучать возможные изменения, включая
перечни Третьих лиц.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных с даты предоставления Согласия до
момента отзыва Согласия или достижения целей обработки персональных данных на период
действия Программы или участия в ней (далее «Срок обработки»).

Настоящее Согласие может быть отозвано мной посредством направления любому из
Операторов письменного заявления почтовым отправлением по адресу: 109029 г. Москва, ул.
Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, «Карусель».

Направление мной письменного заявления об отзыве Согласия на обработку персональных
данных влечет за собой прекращение участия в Программе «Карусель».

Термины, используемые с заглавной буквы и не определенные выше, толкуются в значении,
которое им дано в Правилах Программы лояльности «Карусель», остальные используемые
понятия, за исключением определенных выше терминов, имеют значение, определенное
законодательством Российской Федерации на момент предоставления настоящего Согласия.

Согласие на обработку и передачу персональных данных

Я, субъект персональных данных, настоящим, действуя от своего имени, добровольно и не
находясь под влиянием заблуждения, предоставляю следующим лицам и каждому в
отдельности (далее совместно именуемые «Операторы» и каждый в отдельности «Оператор»):
1. АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская,
д. 28, стр. 4, ОГРН 1027700034493,
2. ООО «Агроторг», адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ОГРН
1027809237796,
3. ООО «ИКС 5 Гипер», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4,
ОГРН 1047796103915,
4. ООО «Корпоративный центр ИКС 5», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская,
дом 28, строение 4, ОГРН 1077760250941,
свое согласие (далее «Согласие»):
(iii)
на автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку (далее
«Обработка») моих персональных данных, в том числе указанных мною при заполнении
регистрационной формы на Сайте, в Личном кабинете, в Мобильном приложении, сообщенных
по телефону Горячей линии 8-800-200-56-65, сообщенных мною Оператору иными способами,
полученных Операторами от Третьих лиц, в составе, способами и в целях (далее,
соответственно – «Персональные данные», «Способы», «Цели»), указанных ниже по тексту
Согласия:
ЦЕЛИ
ОБРАБОТКИ
1

Предоставление
мне Привилегий
в соответствии с
Правилами

2

Таргетирование

ДЕЙСТВИЯ ( ОПЕРАЦИИ) С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ
Сбор, запись,
систематизация, накопление,
хранение, уточнение
(обновление, изменение),
извлечение анализ,
сравнение, использование,
обезличивание,
блокирование, удаление,
уничтожение, передача
(распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись,
систематизация, хранение,

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И ИНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ОБО МНЕ
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, Email, Mac-адрес, Геопозиция, IDFA, Google
Advertising ID, файлыcookie, Данные о
совершенных покупках,
Данные об использовании
Бонусных рублей/
Бонусных Бонусных
рублей
Телефонный номер, Email, ссылки на мои

3

4

Предоставление
мне
информации
(рекламы), в т.ч.
о товарах и/или
услугах, о
проводимых
рекламных
акциях
Оператора и
Третьих лиц,
которые
потенциально
могут
представлять
интерес для
меня
Предоставление
мне
информации о
персональных
предложениях
Оператора и
Третьих лиц

накопление, уточнение
(обновление, изменение),
использование, извлечение,
обезличивание,
блокирование, удаление,
уничтожение

страницы в социальной
сети и информация,
размещенная по таким
ссылкам, IP-адрес, Macадрес, IDFA, Google
Advertising ID, файлыcookie, Гео-позиция,
Данные о посещении
торговых объектов
Операторов, Данные о
совершенных покупках,
Данные об использовании
Бонусных рублей/
Бонусных Бонусных
рублей

Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

Телефонный номер, Email, IP-адрес, Mac-адрес,
IDFA, Google Advertising
ID, файлы-cookie, ссылки
на мои страницы в
социальных сетях
Телефонный номер, Email, IP-адрес, Mac-адрес,
IDFA, Google Advertising
ID, файлы-cookie, Геопозиция, Данные о
совершенных покупках,
Данные об использовании
Бонусных рублей/
Бонусных Бонусных
рублей
Телефонный номер, Email, IP-адрес, Mac-адрес,
IDFA, Google Advertising
ID, файлы-cookie

Сбор, запись,
систематизация, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
использование, извлечение,
блокирование,
обезличивание, удаление,
уничтожение
Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

Сбор, запись,
систематизация, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, извлечение,
сравнение, использование,
блокирование, удаление,
уничтожение
Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

5

Скоринг

Сбор, запись,
систематизация, хранение,
накопление, уточнение

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, Email, Mac-адрес, файлыcookie, Гео-позиция,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, Email, IDFA, Google
Advertising ID, файлыcookie
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, IDFA,

(обновление, изменение),
анализ, сравнение,
сопоставление,
использование,
блокирование, удаление,
уничтожение

6

Рекламное
профилировани
е для целей
Оператора и
Третьих лиц

Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование,
обезличивание,
блокирование, удаление,
уничтожение
Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

7

8

Сегментация
для целей
участия в
Программе и
Третьих лиц

Отслеживание
изменений
потребления

Сбор, запись, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, сравнение,
сопоставление,
систематизация,
использование,
блокирование, удаление,
уничтожение
Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам
Сбор, запись, хранение,
накопление, анализ,
сопоставление, сравнение,
уточнение (обновление,
изменение), , использование,
извлечение , блокирование,
удаление, уничтожение

Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

Google Advertising ID, Email, Mac-адрес, файлыcookie, Гео-позиция,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Телефонный номер,
результат анализа
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail,
Mac-адрес, Гео-позиция,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения, Геопозиция, Телефонный
номер, E-mail, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, Mac-адрес,
результат Рекламного
профилирования
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail,
Гео-позиция, Mac-адрес,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Телефонный номер,
результат анализа
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail,
Гео-позиция, Mac-адрес,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Телефонный номер, Email, Гео-позиция, Macадрес, IDFA, Google

Проведение
опросов,
статистических и
маркетинговых
исследований,
обработка
полученной
информации, в
том числе с
возможностью
коммерческого
использования
результатов
данных опросов,
исследований

9

Сбор, запись,
систематизация, хранение,
накопление, уточнение
(обновление, изменение),
анализ, сопоставление,
сравнение, использование,
обезличивание,
блокирование, удаление,
уничтожение
Передача (распространение,
предоставление, доступ)
Третьим лицам

Advertising ID, файлыcookie, Данные об
изменении потребления
Фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
Телефонный номер, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail,
Гео-позиция, Mac-адрес,
Данные о совершенных
покупках, Данные об
использовании Бонусных
рублей/ Бонусных
Бонусных рублей
Телефонный номер, Имя,
Гео-позиция, IDFA,
Google Advertising ID,
файлы-cookie, E-mail

Где:
«E-mail» – адрес электронной почты, сообщаемый мной Операторам и/или получаемый
Операторами от Третьих лиц.
«Google Advertising ID» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице
используемого мной активного оборудования, работающего на операционной системе Android,
собираемый Операторами при использовании мной Мобильных приложений Оператора и/или
Третьими лицами при использовании иных приложений.
«IDFA» – уникальный идентификатор устройства, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, работающего на операционной системе iOS, собираемый
Операторами при использовании мной Мобильных приложений Оператора и/или Третьими
лицами при использовании иных приложений.
«IP-адрес» – уникальный сетевой адрес используемого мной устройства.
«Mac-адрес» – уникальный идентификатор, присваиваемый единице используемого мной
активного оборудования, собираемый Операторами и/или Третьими лицами при его
использовании.
«Бонусные рубли/Бонусные Бонусные рубли/Экспресс Бонусные рубли» – бонусные Бонусные
рубли, привилегии, скидки, предоставляемые Оператором мне в рамках нашего
взаимодействия, в том числе в рамках Программ лояльности и/или иных соглашений.
«Гео-позиция» – сведения о моем месте нахождения, получаемые Оператором и/или
получаемые Операторами от Третьих лиц.
«Данные о совершенных покупках» – данные о совершаемых мной покупках у Операторов и
Третьих лиц, в том числе, информация о произведенных покупках, их сумме, способах и
средствах их оплаты.
«Данные об изменении потребления» – результаты анализа Данных о совершенных покупках и
иных моих персональных данных.
«Личный кабинет» — моя персональная страница, доступная на Сайте, а также в Мобильных
приложениях Оператора, на которой содержится информация обо мне.
«Мобильное приложение» – программное обеспечение, устанавливаемое (загружаемое) на
мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ IOS и Android,

представляющее собой совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования мобильного устройства, правообладателем которого является Оператор, в
том числе мобильное приложение «Мой Карусель».
«Отслеживание изменений потребления» – определение предполагаемых изменений в обычном
потреблении и использование полученных результатов для иных Целей Обработки и
предоставление таких результатов Третьим лицам.
«Правила» — правила программы лояльности «Карусель», текст которых доступен по адресу:
https://app.karusel.ru
«Рекламное профилирование» – определение предполагаемой принадлежности к социальнодемографической группе, предполагаемого уровня дохода, предполагаемых потребительских
предпочтений, предполагаемого размера домохозяйства, предполагаемых поведенческих
характеристик, предполагаемого состава семьи.
«Сайт» – интернет-сайт, размещенный по адресу: https://karusel.ru
«Сегментация» – определение предполагаемой принадлежности к определенной группе
потребителей и использование таких результатов для других Целей Обработки, указанных в
Согласии, и предоставление их результатов Третьим Лицам.
«Скоринг» – определение благонадежности и/или кредитоспособности и предоставление
результатов Третьим лицам.
«Таргетирование» – определение относимости к целевой аудитории рекламных сообщений
Оператора и Третьих лиц и показ (распространение) таких рекламных сообщений Оператором и
Третьими лицами с учетом такой относимости.
«Телефонный номер» – телефонный номер, сообщаемый мной Операторам и/или получаемый
Операторами от Третьих лиц.
«Третьи лица» – любые третьи лица, в том числе, лица, указанные в перечне, приведенном по
ссылке http://krs.st/1F3b, а также входящие в любую из категорий: Группа лиц Х5, банки, сотовые
операторы, IT-компании, страховые компании, колл-центры, рекламные агентства, партнеры
Оператора в рамках программ лояльности, архивные организации, производители товаров,
исследовательские компании, консалтинговые компании, юридические фирмы, аудиторы.
«Группа лиц Х5» - юридические лица, входящие в группу лиц находящихся под прямым и/или
косвенным контролем компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5 Retail Group N.V.), а также
компаниям, входящим в перечень юридических лиц, отчетность которых используется при
подготовке консолидированной финансовой отчетности компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5
Retail Group N.V.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
«Персональное предложение» – привилегии, определяемые Оператором / Третьими лицами и
предоставляемые Оператором Участнику или заранее определенной Оператором группе
Участников
посредством
направления
сообщений
по
электронной
почте,
телекоммуникационным сетям связи, почтовой связи, сервисов отправки сообщений и иным
способом с обязательным указанием имени и зашифрованного номера Карты участника, при
предъявлении которой возможно воспользоваться персональным предложением.
«Предоставление мне информации о персональных предложениях Оператора и Третьих лиц» –
направление мне Оператором информации о персональных предложениях Оператора и Третьих
лиц посредством электронной почты, телекоммуникационных сетей связи, почтовой связи,
сервисов отправки сообщений и иным способом.
«Привилегии» — возможность приобретения товаров и/или услуг у Оператора и/или Третьих лиц
с финансовой или нефинансовой выгодой.

«Файлы-cookie» - специальные файлы, которые находятся на диске компьютера пользователя и
содержат текстовую информацию, которая нужна серверу для функционирования Сайта.

(iv)
на поручение обработки Третьим лицам всех персональных данных, указанных выше,
в том числе указанных мною при заполнении регистрационной формы на Сайте, в Личном
кабинете, в Мобильном приложении, сообщенных по телефону Горячей линии 8-800-200-56-65,
сообщенных мною Оператору иными способами, в том числе после заполнения
регистрационной формы, полученных Операторами от любых Третьих лиц в течение Срока
обработки любым способом в вышеуказанных Целях.
Я соглашаюсь и проинформирован/-а о том, что указанные выше персональные данные и иные
сведения могут быть получены Оператором как непосредственно от меня, так и от другого
Оператора и/или Третьего лица.

Я обязуюсь с разумной периодичностью (и, в любом случае, после получения соответствующих
уведомлений) проверять содержание Сайта, Личного кабинета, Мобильного приложения и
изучать возможные изменения перечней Третьих лиц.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных с даты предоставления Согласия до
момента отзыва Согласия или достижения целей обработки персональных данных (далее «Срок
обработки»).

Настоящее Согласие может быть отозвано мной посредством направления любому из
Операторов письменного заявления почтовым отправлением по адресу: 109029 г. Москва, ул.
Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4.

Настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что при направлении мной заявления об отзыве
настоящего Согласия и не предоставлении мной нового согласия на обработку персональных
данных для целей участия в Программе лояльности «Карусель», мое участие в Программе
лояльности «Карусель» прекращается.

Термины, не определенные выше, имеют значение, определенное законодательством
Российской Федерации на момент предоставления настоящего Согласи

