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Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, субъект персональных данных, настоящим, действуя от своего имени, добровольно и не 
находясь под влиянием заблуждения, предоставляю следующему лицу (далее именуемый «Оператор»): 

 
1. ООО «Корпоративный центр ИКС 5», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 

28, строение 4, ОГРН 1077760250941, 
 

свое согласие (далее «Согласие»):  
 
(i) на автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку (далее «Обработка») 

моих персональных данных, в том числе указанных мною при заполнении регистрационной формы на 
Сайте, в Личном кабинете, сообщенных мною Оператору иными способами, полученных Операторами 
от Третьих лиц, в составе, способами и в целях (далее, соответственно – «Персональные данные», 
«Способы», «Цели»), указанных ниже по тексту Согласия:  

 

 ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДЕЙСТВИЯ ( ОПЕРАЦИИ) С 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И 
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБО МНЕ 

1.  Предоставление мне 
информации о программе 
Big Marketing Platform, а 
также демо-версии; 
информации (рекламы), в 
т.ч. о  новых товарах и/или 
услугах, проводимых 
рекламных акциях 
Оператора, которые 
потенциально могут 
представлять интерес для 
меня 

Сбор, получение, запись, 
систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение анализ, 
сравнение, использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение, передача 
(распространение, предоставление, 
доступ)  

Фамилия, имя, отчество, 
место работы, E-mail, 
Телефонный номер, 
файлы-cookie 

2.  Обратная связь, 
коммуникация со мной в 
целях установления и 
поддержания деловых 
отношений 

Сбор, получение, запись, 
систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение анализ, 
сравнение, использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение, передача 
(распространение, предоставление, 
доступ) 

Фамилия, имя, отчество, 
место работы, E-mail, 
Телефонный номер, 
файлы-cookie 

3.  Проведение опросов, 
статистических и  
маркетинговых 
исследований, обработка 
полученной информации, в 
том числе с возможностью 
коммерческого 
использования результатов 
данных опросов, 
исследований 

Сбор, получение, запись, 
систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение анализ, 
сравнение, использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение, передача 
(распространение, предоставление, 
доступ) 

Фамилия, имя, отчество, 
место работы, E-mail, 
Телефонный номер, 
файлы-cookie 

 
 Где: 
«Big Marketing Platform» – 1) программа для ЭВМ «Big Marketing Platform.Frontend», номер регистрации 
№2019663956 от 28 октября 2019 года; программа для ЭВМ «Big Marketing Platform.Backend», номер 
регистрации №2019664077 от 22 октября 2019 года, правообладателем которых является Оператор, 
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предназначенные для построения оперативных и аналитических отчетов с использованием базы данных 
(2) любые обновления, модификации и модернизации, устранения неисправностей, версии программы. 
«E-mail» – адрес электронной почты, сообщаемый мной Оператору. 
«Личный кабинет» — моя персональная страница, доступная на Сайте, на которой содержится 
информация обо мне. 
«Сайт»  – интернет-сайт «Big Marketing Platform», размещенный по адресу: [dialog.x5.ru]. 
«Телефонный номер» – телефонный номер, сообщаемый мной Оператору.     
«Третьи лица» – любые третьи лица, входящие в любую из категорий: Группа лиц Х5, IT-компании, 
рекламные агентства, архивные организации, исследовательские компании, консалтинговые компании, 
юридические фирмы, аудиторы.  
«Группа лиц Х5» – юридические лица, входящие в группу лиц, находящихся под прямым и/или 
косвенным контролем компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5 Retail Group N.V.), а также компаниям, 
входящим в перечень юридических лиц, отчетность которых используется при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности компании ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5 Retail Group N.V.) по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
«Файлы-cookie» – специальные файлы, которые находятся на диске компьютера пользователя и 
содержат текстовую информацию, которая нужна серверу для функционирования Сайта. 
  

(ii) На поручение обработки Третьим лицам всех персональных данных, указанных выше, в том 
числе указанных мною при заполнении регистрационной формы на Сайте, сообщенных мною 
Оператору иными способами, в том числе после заполнения регистрационной формы, полученных 
Операторами от любых Третьих лиц в течение Срока обработки любым способом в вышеуказанных 
Целях. 

  
Я гарантирую, что предоставленные мной персональные данные являются полными, точными и 
достоверными; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 
Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация 
заполнена в отношении меня лично. 
 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных с даты предоставления Согласия до момента 
отзыва Согласия или достижения Целей обработки персональных данных (далее «Срок обработки»). 
 
Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем направления Оператору письменного заявления 
почтовым отправлением по адресу: 109029 г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4. 
 
Настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что при направлении мной заявления об отзыве настоящего 
Согласия, мой доступ к Сайту прекращается.  
 

Если при последующих запросах Оператором аналогичного согласия на обработку Персональных 
данных (в том числе, при заполнении веб-форм с соответствующим полем для проставления галочки о 
согласии) таковое не будет дано, Согласие не будет автоматически признаваться отозванным и 
продолжит действовать в течение указанного выше Срока обработки.  

 
Термины, не определенные выше, имеют значение, определенное законодательством Российской 
Федерации на момент предоставления настоящего Согласия. 


