АНКЕТА
гостя на получение Карты программы лояльности № ____________________
1. Фамилия*
2. Имя*
3. Отчество
4. Пол
5. Дата рождения*
6. Паспортные данные**
Серия:

Выдавший орган:

Номер:
Дата выдачи:
7. Адрес
8. Мобильный телефон*
9. Е-mail*

10. Укажите события, информацию о
которых хотели бы получать*

 новые услуги
 скидки, сезонные предложения
 акции
 не хочу получать информацию

11. Каким способом Вы хотели бы
получать от нас информацию?*

 sms
 e-mail

* поля, обязательные для заполнения.
** данное поле заполняется при условии использования карты у Партнеров, организующих
услуги по прокату снаряжения.

Я, как владелец Карты по программе лояльности, подтверждаю согласие на получение
информации от ООО «Свод Интернешнл» о специальных предложениях, о новых
услугах, скидках и рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки).
Подпись:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, со статьей 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
ООО «Свод Интернешнл», ИНН 7730163480, зарегистрированному: юридический адрес:
121151, г.Москва, наб. Т.Шевченко, д.23А; почтовый адрес: 354392, Россия, г. Сочи,
Красная Поляна, п. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 16 (приказ Роскомнадзора
от 27.01.2016 № 12 «О внесении Общества с ограниченной ответственностью
«Свод Интернешнл» в Реестр операторов персональных данных») на моё
фотографирование в целях получения Карты программы лояльности и последующей
идентификации личности, а также на обработку моих персональных данных
посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете,
осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств
в целях обеспечения услуг со скидкой по Карте в соответствии с правилами и графиком
работы предоставляемых услуг, организации направления информации о новых
услугах и рекламных акциях, обработки моих запросов и обращений, паспортные
данные обрабатываются в целях предоставления мне услуг проката и иных
дополнительных
услуг
на
территории
ГТЦ
ПАО
«Газпром»
и ГКК «Альпика-Сервис», а также в статистических целях и целях информационного
обеспечения Общества для создания общедоступного информационного справочника,
путем заполнения анкеты на стойках продаж.
Согласие вступает в силу со дня подписания настоящей Анкеты и действует на весь срок
действия Карты программы лояльности до момента отзыва настоящего согласия
на обработку персональных данных. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством письменного заявления, переданного мной представителю Общества, либо
по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений.
Подтверждаю, что с Условиями приобретения и Правилами предоставления скидок
на услуги ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис» по Карте программы лояльности
ознакомлен(а) и согласен(на).
Подпись:
Я даю согласие на передачу ООО «Свод Интернешнл» моих персональных данных
третьим лицам, которые по договорам организуют оказание услуг на территории
ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис», в случае заказа мною соответствующих
услуг, в целях учета и оплаты цены оказанных услуг.
Дата:

Подпись:

