Редакция от 27.05.2021

Согласие на обработку персональных данных Пользователя
Я, (далее – «Пользователь»), действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю
конкретное, информированное и сознательное согласие Публичному акционерному
обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения:
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) (далее – «Оператор») на
обработку моих персональных данных, а также подтверждаю факт ознакомления с
«Политикой
«Обработка
персональных
данных
ПАО
«МТС»
ПТ-010-4
(https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-paomts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-mts).
Настоящее Согласие дается на обработку следующих категорий персональных данных
Пользователя:
•
Фамилия, имя и отчество;
•
Дата и место рождения;
•
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при
наличии), а также скан-копия всех страниц указанного документа;
•
Кодовое слово, пароль, ПИН-код и другие секретные данные, формируемые
Пользователем самостоятельно и используемые в целях аутентификации Пользователя;
•
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
•
Сведения, содержащиеся в документах обязательного пенсионного страхования
СНИЛС;
•
Абонентский номер;
•
Адрес электронной почты;
•
Гражданство;
•
IP-адрес клиентского устройства;
•
Иная информация, которую Пользователь самостоятельно предоставит Оператору
при использовании им Сервисов или в связи с их использованием (например, путем
направления запроса в службу поддержки Оператора по электронной почте с приложением
такой информации).
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в
том числе в информационных системах Оператора, и совершение иных действий,
предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Целями обработки персональных данных являются:
•
Проведение
идентификации/упрощенной
идентификации
Пользователя,
предоставления Пользователю доступа к Сервисам Оператора;
•
Коммуникация. Осуществление связи с Пользователем, в том числе направления
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов Оператора /
оказания Оператором услуг, а также обработки запросов и заявок от Пользователя;
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•
Улучшение качества Сервисов Оператора, удобства их использования, разработки
новых Сервисов Оператора, предложения Пользователю персонализированных Сервисов
Оператора и Партнеров Оператора;
•
Проведение статистических и иных исследований;
•
Проведение маркетинговых акций Оператором и Партнерами Оператора, в том
числе в целях распространения предложений об участии и получения предусмотренных
акцией призов/вознаграждений; распространения рекламно-информационных материалов
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, или путем прямых контактов;
таргетирования рекламных материалов и иной информации, доводимой до сведения
Пользователя.
•
Выявление и (или) предотвращения условий, способствующих совершению с
использованием Сервисов Оператора действий, противоречащих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации или соглашения, во исполнение
которого Пользователю предоставлен доступ к Сервисам.
Пользователь выражает свое согласие на передачу (предоставление, доступ), в том числе
трансграничную, и поручение Оператором КИВИ Банку (акционерному обществу) (ОГРН
1027739328440, лицензия ЦБ РФ № 2241, место нахождения: Российская Федерация,
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), а также иным третьим лицам,
в том числе иностранным, обработки персональных данных, переданных Пользователем
Оператору в рамках настоящего Сервиса, в объеме, необходимом для реализации целей
обработки персональных данных, указанных в настоящем Согласии. Перечень иных
третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных Пользователя по
поручению Оператора, а также адреса таких лиц указаны по следующему адресу и могут
периодически обновляться: https://nuum.space/partners.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения
целей обработки персональных данных и досрочно может быть отозвано путем
предоставления Оператору письменного заявления в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Адрес направления отзыва согласия на обработку персональных
данных – ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4).

