Соглашение о предоставлении информации, получении и обработке персональных данных
Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между совершеннолетним
потребителем алкогольных и алкогольсодержащих напитков (далее – Совершеннолетний
потребитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни
Хейнекен» (Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский проспект, 37А, б/ц
«Аркус III», строение 4, 12 этаж) (далее – ООО «ОПХ»), далее совместно именуемые
«Стороны», и связанные с обработкой персональных данных Совершеннолетнего
потребителя и предоставлением ему информации о алкогольных и алкогольсодержащих
напитков товарных знаков (марок) аффилированных компаний «Объединенные Пивоварни
Хейнекен», об их изготовителях (импортерах, продавцах) и иной информации,
соответствующей интересам Совершеннолетнего потребителя.
2. Совершеннолетний потребитель подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации (или проживает на территории Российской Федерации) старше 18 лет и
употребляет алкогольные или алкогольсодержащие напитки.
3. В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
г., Федеральным законом N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 г., а также Федеральным законом N 2300-1 «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 г. Совершеннолетний потребитель настоящим:
3.1. Поручает ООО «ОПХ», его филиалам, аффилированным лицам и/или уполномоченным
ими лицам, действующим в соответствии с соглашениями о конфиденциальности,
безвозмездно предоставлять информацию, предусмотренную п. 1 и п. 9 настоящего
соглашения, в порядке и в течение срока, установленных настоящим соглашением, а ООО
«ОПХ», являясь правообладателем такой информации, обязуется предоставлять
Совершеннолетнему потребителю информацию посредством направления сообщений на
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и в сети Интернет (включая SMS,
MMS и иные виды сообщений на телефонные номера, почту, электронную почту,
месенджеры и/или социальные сети), предоставленные Совершеннолетним потребителем
или находящиеся в общедоступных источниках в сети Интернет, включая, но не
ограничиваясь социальные сети и иные платформы и сетевые сообщества, и/или через
мобильные приложения. При определении содержания информации, предоставляемой
Совершеннолетнему потребителю согласно настоящему пункту, ООО «ОПХ» и
уполномоченные им третьи лица учитывают Персональные данные и выбор
Совершеннолетнего потребителя в отношении получения категорий информации; и
3.2.дает свое согласие ООО «ОПХ», его филиалам, аффилированным лицам и/или
уполномоченным ими лицам, действующим в соответствии с соглашениями о
конфиденциальности, осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обогащение, передачу и трансграничную передачу
(в том числе распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, включая, но не
ограничиваясь, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение предоставленных
Совершеннолетним потребителем своих персональных данных, а также персональных

данных Совершеннолетнего потребителя, находящихся в общедоступных источниках
информации, в том числе в сети Интернет (далее – Персональные данные).
4. Перечень Персональных данных предусмотрен в анкете, заполняемой Совершеннолетним
потребителем в бумажном или в электронном виде при заключении настоящего соглашения
(далее - Анкета). Персональные данные, не предусмотренные в Анкете, также могут
находиться в общедоступных источниках информации, в том числе в сети Интернет, как
указано в п. 3.
5. Согласие и поручение Совершеннолетнего потребителя, предусмотренные в п. 3
настоящего соглашения, действуют до даты их отзыва путем направления
Совершеннолетним потребителем письменного уведомления в адрес ООО «ОПХ» по почте
(125167, Москва, Ленинградский проспект, 37А, б/ц «Аркус III», строение 4, 12 этаж) или по
электронной почте (info@heinekencrm.ru) либо до момента расторжения настоящего
соглашения в соответствии с п. 6. Совершеннолетний потребитель соглашается, что удаление
Персональных данных и исключение его из базы получателей информации может занять до
30 календарных дней с даты получения ООО «ОПХ» уведомления Совершеннолетнего
потребителя об отзыве предоставленных им согласия и поручения.

