
	

	

Заявление о несогласии 
 

Подписывая настоящее Заявление я, ________________________________ 
                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество полностью, 

__________________________________________________________________________ 
номер телефона или email обязательны для заполнения) 

 

выражаю своё частичное несогласие с п. 2.3 правил Программы лояльности «М.видео-Бонус» в отношении 
обработки моих персональных данных, а именно с обработкой моих персональных данных с целью 
проведения опросов. 

Моё согласие, предоставленное Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео 
Менеджмент» (далее – «М.видео») на обработку - сбор, запись, систематизирование, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе 
поручение обработки другим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, номера домашнего и мобильного 
телефонов, адреса электронной почты, города жительства (пребывания), сведений об истории покупок, 
в том числе наименование приобретаемого товара/услуги и их стоимость, а также данные об интересах 
на основании данных о поведении в сети Интернет, в сетях телекоммуникационных и интернет-операторов, 
сетевых и коалиционных программ лояльности остаётся в силе. Также я разрешаю «М.видео» в целях 
информирования о товарах, работах и услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных 
данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона, 
а также с помощью системы мгновенного обмена сообщениями через интернет, рекламу и информацию 
о товарах, работах, услугах «М.видео» и его партнёров. 
 
выражаю своё полное несогласие с п. 2.3 правил Программы лояльности «М.видео-Бонус» в отношении 
обработки моих персональных данных, 
 Таким образом я отзываю предоставленное мною ранее Обществу с ограниченной 
ответственностью «М.видео Менеджмент» (далее – «М.видео») разрешение на обработку моих 
персональных данных для целей участия в программе - обрабатывать — собирать, записывать, 
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, 
передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, 
уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, номера домашнего 
и мобильного телефонов, адрес электронной почты, город жительства (пребывания), сведения об истории 
покупок, в том числе наименование приобретаемого товара/услуги и их стоимость, а также данные 
об интересах на основании данных о поведении в сети Интернет, в сетях телекоммуникационных 
и интернет-операторов, сетевых и коалиционных программ лояльности. Также я отзываю данное мною 
разрешение «М.видео» в целях информирования о товарах, работах, услугах и проведения опросов 
осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною 
адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона, а также с помощью системы мгновенного 
обмена сообщениями через интернет, рекламу и информацию о товарах, работах, услугах «М.видео» и его 
партнёров и прошу удалить мои персональные данные в системе. 
 
(!) Отправляя запрос на удаление персональных данных, я понимаю, что в таком случае 
моё участие в программе «М.видео-Бонус» невозможно и будет прекращено, то есть я не 
смогу использовать свою Бонусную Карту, накопленные Бонусные рубли и пользоваться 
своим Бонусным счетам. Я также понимаю и принимаю, что с удалением моих 
персональных данных в системе будет удалён и мой личный Кабинет на сайте 
www.mvideo.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
   « __ »________ 201__                                                               ____________/______________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                      (расшифровка) 


