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ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ  

ООО "МАЙВОРЛД", зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г.Москва, 115114,  муниципальный округ 

Замоскворечье, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, 2 этаж, офис 14, ОГРН 1217700325853, собирает, хранит, использует и 

обрабатывает (далее – обработка) персональные данные Участников в рамках их участия в Benefit Program для расчета 

соответствующих Benefits, в частности: имя и фамилию, должность, пол, дату рождения, адрес электронной почты, почтовый 

адрес, номер(а) телефона(ов), ID Участника, реквизиты банковского счета (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)). ООО "МАЙВОРЛД" может также использовать myWorld 360 AG («майВорлд 360 АГ»), адрес: 

8010, Австрия, Грац, Грацбахгассе, 87-93 (Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрия) и ООО «ЛАЙКОНЕТ», адрес: 

Российская Федерация, 115114 , г. Москва, Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, этаж 2, ком. 

19, в качестве поставщика услуг по обработке вышеупомянутых данных. 

Настоящим Участник дает свое согласие на следующие операции:  

1. Обработку вышеуказанных персональных данных компанией ООО "МАЙВОРЛД" и/или myWorld 360 AG («майВорлд 360 

АГ») для определения и отправки персонализированной информации Участнику, а также на то, чтобы ООО "МАЙВОРЛД" 

и/или myWorld 360 AG («майВорлд 360 АГ») могли связаться 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. Предоставление Рекомендателю информации (ID Участника, имя и фамилия, адрес электронной почты и номер 

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

совершения покупок или специальных предложениях. 

3. 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 ином случае опосредованному Рекомендателю 

будут показаны только имя и первая буква фамилии. 

Данное согласие может быть отозвано участником в любое время в письменной форме, направив запрос в адрес компании 

ООО "МАЙВОРЛД", адрес: Российская Федерация, г.Москва, 115114,  муниципальный округ Замоскворечье, ул. 

Кожевническая, д.1, стр.1, 2 этаж, офис 14, или по e-mail: service.ru@myworld.com. Если такой запрос будет отправлен 

Участником, то компания ООО "МАЙВОРЛД" должна незамедлительно удалить все относящиеся к данному Участнику 

персональные данные. Права на защиту и изменение этих данных, а также расторжение соглашения об участии в Benefit 

Program может быть заявлено через вышеупомянутые 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. 

 


