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ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ЗАЩИТУ ДАННЫХ 

 

ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ», адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 220073, 8 этаж, пом. 17-20, 1-ый Загородный переулок 20, 
рег. номер 192828010, собирает, хранит, использует и обрабатывает персональные данные Участников в рамках их участия 
в Программе Cashback World для расчета соответствующих Преимуществ Покупок, в частности имя и фамилию, должность, 
пол, дату рождения, адрес электронной почты, почтовый адрес, координаты адреса (долгота и широта), номер(а) 
телефона(ов), номер факса, ID Участника, реквизиты банковского счета (банк и владелец счета), а также данные об их 
покупательском поведении и совершенных Покупках (дата Покупки, место Покупки, время Покупки, сумма Покупки, валюта, 
корзина Покупок, отрасль, вид Покупки (онлайн, оффлайн, в МСП (малые и средние предприятия), в ключевом аккаунте, с 
Картой Cashback)). ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ» может также использовать mWS myWorld Solutions AG («эмДабълюЭс 
майВорлд Солюшнс АГ»), адрес: Грацбахгассе, 87-93, 8010 Грац, Австрия (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) в 
качестве поставщика услуг при обработке вышеупомянутых данных. 

Настоящим Участник дает свое согласие – которое может быть отозвано в любое время – на обработку этих персональных 
данных компанией ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ» и/или mWS myWorld Solutions AG для определения и отправки 
персонализированной информации Участнику, а также на то, чтобы ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ» и/или mWS myWorld Solutions 
AG могли связаться с Участником для продвижения Программы Cashback World и предложений Лояльных Партнеров, а 
также для анонимной обработки этих персональных данных для статистических исследований для компании ООО 
«МАЙВОРЛД БЕЛ». 

Кроме того, настоящим Участник дает свое согласие – которое может быть отозвано в любое время – на предоставление 
Рекомендателю следующей информации, чтобы связаться с Участником для предоставления информации о новых 
Лояльных Партнерах, новых возможностях совершения покупок или специальных предложений: ID Участника, имя и 
фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. 

Участник может отозвать свое согласие на соответствующую обработку данных в любое время в письменной форме 
(направив компании ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ», адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 220073, 8 этаж, пом. 17-20, 1-ый 
Загородный переулок 20) или по электронной почте service.by@cashbackworld.com в будущем. Права на защиту данных в 
отношении информации, изменения и расторжения также могут быть заявлены через эти контактные данные. 

Персональные данные будут храниться только до тех пор, пока это необходимо, и после этого будут немедленно удалены. 
Участник всегда может запросить информацию о персональных данных, собранных и хранящихся по указанному выше 
адресу, и всегда может потребовать удаления персональных данных. 

При условии получения предварительного согласия Участника, для целей передачи персональных данных Участника 
компанией ООО «МАЙВОРЛД БЕЛ» поставщикам услуг или в места за пределами Республики Беларусь, ООО «МАЙВОРЛД 
БЕЛ» должна убедиться, насколько это возможно, что все применимые законы и нормативные акты по защите данных 
соблюдаются третьими лицами. 

 

 

mailto:service.by@cashbackworld.com

