Согласие на обработку и передачу третьим лицам персональных данных
Настоящим я свободно, своей волей и в своих интересах на основании ФЗ № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. выражаю согласие на обработку Обществом с
ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент» (г. Москва, ул.Новый Арбат,
д.24, ОГРН 1057746148910, далее – «Компания КАРО») предоставляемых мною
персональных данных, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Имя;
Дата рождения;
Контактный телефон;
Адрес электронной почты;
Город проживания;
Пол;
Ссылки на профили в социальных сетях (Вконтакте, Facebook);
Информация, импортируемая из профилей социальных сетей в случае
подключения профиля социальной сети во время регистрации на сайте
www.karofilm.ru;
Любимый кинотеатр;
Информации о транзакциях, а также платежная информация, связанная с
осуществлением мною приобретения товаров и/или услуг на сайте www.karofilm.ru.

Предоставляя указанные сведения, я гарантирую, что они являются полными и
достоверными, и я готов возместить любой ущерб в полном объеме, который может быть
причинен в связи с указанием мной некорректных и недостоверных данных.
Я извещен о том, что в случае недостоверности предоставленных персональных и
сведений Компания КАРО оставляет за собой право прекратить обслуживание по
программе лояльности «КАРОна».
Настоящим я даю согласие на осуществление со всеми указанными персональными
данными любого действия или совокупности действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ
№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе
трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих
персональных данных в следующих целях:
•
•
•
•

•
•
•

Регистрации меня на сайте www.karofilm.ru в качестве Участника программы
лояльности “КАРОна”;
Осуществление клиентской поддержки;
Обеспечение предоставления услуг по кинопоказу в сети кинотеатров «КАРО»;
Выполнение Компанией КАРО и ее аффилированными лицами обязательств передо
мною как потребителем услуг по кинопоказу, как покупателем продукции
кинобаров кинотеатров «КАРО», а также как Участником программы лояльности
“КАРОна”;
Получения мною информации о предоставляемых Компанией КАРО и ее
аффилированными лицами и партнерами продукции и услугах, а также
промоакциях, маркетинговых событиях в сети кинотеатров «КАРО»;
Получения мною информационных сообщений, связанных с участием в Программе
лояльности “КАРОна”;
Проведения аудита, маркетинговых и прочих внутренних исследований с целью
повышения качества предоставляемых Компанией КАРО и ее аффилированными
лицами услуг.

Компания КАРО осуществляет обработку только тех персональных данных, которые
запрашиваются в настоящем согласии. Компания КАРО не собирает и не обрабатывает
иные персональные данные и не несет ответственность за какие-либо дополнительные
или некорректно указанные персональные данные, предоставленные помимо
запрашиваемых в настоящем согласии.
Персональные данные хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев,
когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что Компания КАРО вправе передавать и поручать
обработку моих персональных данных третьим лицам на основании заключаемых с этими
лицами договоров, в случаях, когда это необходимо для достижения целей обработки
персональных данных, в том числе на территории иностранных государств, включая:
аффилированным лицам Компании КАРО; деловым партнерам, которые работают с
Компанией КАРО для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые
помогают Компании КАРО реализовывать продукты и услуги потребителям; сервисным
организациям, привлекаемым для организации предоставления услуг в сети кинотеатров
«КАРО», включая обработку платежей и проведения маркетинговых исследований; а
также уполномоченным органам государственной власти РФ по основаниям и в порядке,
установленным законодательством РФ. Компания КАРО предоставляет третьим лицам
минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой
услуги или проведения необходимой транзакции.
Настоящее согласие предоставлено мною на неопределенный срок и может быть в любой
момент отозвано путем предоставления письменного заявления по адресу: 119019,
г.Москва, ул.Новый Арбат, д.24 или посредством процедуры удаления учетной записи
Участника в Программе лояльности “КАРОна” в разделе «Настройки» Личного кабинета на
сайте www.karofilm.ru.

