
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, участник розыгрыша призов «GORILAZZ х G-SHOCK» (потенциальный 
участник розыгрыша призов «GORILAZZ х G-SHOCK» ), руководствуясь нормами 
Федерального закона Российской Федерации N 152-ФЗ от 27.07.2006 года  
«О персональных данных», путем проставления галочки в чек-боксе «Подписать»  
на Сайте http://collab.g-shock.ru/ подписываю настоящее согласие и разрешаю  
(даю свое согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «Б2В» ОГРН 
1137746465020, ИНН 7725793053, адрес местонахождения: 115533, г. Москва, 
Нагатинская наб., д. 14, корп. 1, этаж 1, помещение 17Б, ком. 12-13 (далее - 
Организатор) на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО (фамилия, 
имя, отчество), дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер 
удостоверяющего личность документа (паспорта или иного заменяющего его 
документа), сведения об адресе регистрации по месту жительства, контактные 
данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной 
почты. 


Я даю согласие на обработку моих персональных данных для целей участия в 
розыгрыше призов GORILAZZ х G-SHOCK, проводимого Организатором, согласно 
правилам розыгрыша с 18 сентября 2019 г. с 00ч.00мин. по 22 сентября 2019 г. 23ч.
59мин..В том числе, для дополнительных услуг, а именно, но не ограничиваясь -
пересылке и доставке приза победителю розыгрыша, участия в проводимых 
Организатором либо Представительством фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» ИНН 
9909053119 акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь 
проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной  
и сотовой связи.


Я подтверждаю, что обработка моих персональных данных может 
осуществляться Организатором розыгрыша в объеме, который необходим для 
достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными 
способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, 
накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка 
осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования 
таких средств. Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку 
персональных данных действует на срок не более 2 (Двух) лет с момента его 
предоставления Организатору. Мне известно, что я вправе отозвать свое согласие 



на обработку персональных данных путем направления соответствующего 
письменного уведомления Организатору не менее чем за 30 (тридцать календарных) 
дней до момента отзыва согласия. 


Я признаю и подтверждаю возможность предоставления моих персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе 
уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении третьих 
лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Правилами розыгрыша 
призов, передачи Организатором принадлежащих ему функций и полномочий иному 
лицу, Организатор вправе без получения дополнительного согласия с моей стороны 
в необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим лицам, 
в том числе Представительству фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» ИНН 9909053119, 
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр.


Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 



