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ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ  

Термины, используемые в настоящем согласии, имеют значение, приведенное в Общих положениях и условиях ведения 

бизнеса для Участников myWorld.  

ООО "МАЙВОРЛД", адрес: 115114, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д. 1, стр. 1, пом. 6/2  

, ОГРН 1217700325853 , собирает, хранит, использует и иным образом обрабатывает (далее – обработка) персональные 

данные Участников в рамках их участия в Benefit Program для расчета соответствующих Benefits, в частности: имя и 

фамилию, обращение, пол, дату рождения, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер(а) телефона(ов), иные 

контактные данные, координаты места нахождения (широта и долгота), ID Участника, реквизиты банковского счета (в том 

числе, банк и владелец счета), а также данные Участника о покупательском поведении и совершенных Покупках (дата 

Покупки, место Покупки, время Покупки, сумма Покупки, валюта, корзина Покупок, отрасль, вид Покупки (онлайн, офлайн, в 

МСП (малые и средние предприятия), в крупных компаниях, с Картой myWorld, с ваучером)), данные банковской / кредитной 

карты (номер и срок окончания действия), данные, собираемые при посещении сайта www.myworld.com.ru с использованием 

статистических и иных сервисов, указанных в Политике обработки и защиты данных, данные о Покупках с использованием 

Benefit voucher,  иные персональные данные, которые могут потребоватся для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

 Для достижения целей, указанных в настоящем согласии, ООО "МАЙВОРЛД"  может также использовать myWorld 360 AG 

(«майВорлд 360 АГ»), адрес: 8010, Австрия, Грац, Грацбахгассе, 87-93  (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz Ausztria в качестве 

поставщика услуг по обработке вышеупомянутых данных. 

Настоящим Участник принимает решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей волей и в своем 

интересе дает в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» конкретное, 

информированное и сознательное согласие на следующие операции:  

1. Обработку (а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, иные действия (операции), не запрещенные законодательством РФ, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) вышеуказанных 

персональных данных компанией ООО "МАЙВОРЛД"  для создания и обслуживания Личного кабинета Участника, 

идентификации Участника для расчета и начисления соответствующих Benefits, для определения и отправки 

персонализированной информации Участнику, в том числе для отправки автоматически создаваемых сообщений, 

для связи с Участником для продвижения Benefit Program и предложений Лояльных Партнеров, а также для 

анонимной обработки этих персональных данных для статистических исследований, проводимых компанией ООО 

"МАЙВОРЛД". 

2. Передачу вышеуказанных персональных данных компании myWorld 360 AG («майВорлд 360 АГ»), поручение 

указанной компании их обработки и обработку компанией myWorld 360 AG («майВорлд 360 АГ») вышеуказанных 

персональных данных для достижения целей, перечисленных в п. 1 настоящего согласия, путем совершения 

действий и способами, указанными в настоящем согласии. 

3. Передачу данных о Покупках с использованием Benefit voucher компаниям-, поручение компаниям-агентам по их 

обработке и обработку компаниями-агентами вышеуказанных персональных данных для целей расчета и 

начисления комиссий в связи с покупками с использованием Benefit voucher, путем совершения действий и 

способами, указанными в настоящем согласии. 

4. Предоставление Рекомендателю информации (ID Участника, имя и фамилия, адрес электронной почты и номер 

телефона) для связи с Участником для его инфорования о новых Лояльных Партнерах, новых возможностях 

совершения покупок или специальных предложениях. 

5. Предоставление следующей информации Рекомендателю Участника, а также его/ее Рекомендателю (далее - 

«опосредованный Рекомендатель») для отслеживания покупательской деятельности Участника для целей учета: 

дата Покупки, время Покупки, имя и фамилия, сумма Покупки, валюта Покупки. В случае отсутствия Покупок или в 

случае отзыва Участником соответствующего согласия,  Рекомендателю и/или опосредованному Рекомендателю 

соответственно будут показаны только имя и первая буква фамилии. 

Данное согласие дается на срок участия Участника в Benefit Program и может быть отозвано Участником в любое время в 

письменной форме путем направления соответствующего запроса в адрес компании ООО "МАЙВОРЛД", 

зарегистрированной по адресу: 115114, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д. 1, стр. 1, пом. 

https://doc.mwscdn.io/download/public/agreements/cbw/ru/ru_mw_gtc_2021_12.pdf
https://doc.mwscdn.io/download/public/agreements/cbw/ru/ru_mw_gtc_2021_12.pdf
https://doc.mwscdn.io/download/public/agreements/cbw/ru/ru_mw_dataprivacypolicy_2021_12.pdf
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6/2  , или по e-mail: info@myworld.moscow. Если такой запрос будет отправлен Участником, то компания ООО "МАЙВОРЛД" 

должна прекратить обработку персональных данных Участника или обеспечить прекращение такой обработки (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО "МАЙВОРЛД") и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению ООО "МАЙВОРЛД") в срок, установленный законодательством РФ. В случаях, 

установленных законодательством РФ, ООО "МАЙВОРЛД" и иные лица, которым были переданы персональные данные 

Участника, вправе продолжить обработку персональных данных после отзыва согласия. Права на защиту и изменение этих 

данных, а также расторжение соглашения об участии в Benefit Program может быть заявлено через вышеупомянутые 

контактные данные в соответствии с законодательством о защите персональных данных.  

Персональные данные будут храниться только до тех пор, пока это необходимо для достижения целей обработки или 

соблюдения требований законодательства, либо пока данное согласие не будет отозвано Участником, и после этого будут 

немедленно удалены. Участник всегда может запросить информацию о персональных данных, собранных и 

обрабатываемых компанией ООО "МАЙВОРЛД", по указанному выше адресу, и всегда может потребовать удаления 

персональных данных. 

 


