
Согласие на увеличение срока обработки персональных данных участника 

стимулирующего мероприятия под названием «BUD FOOTBALL» 

Настоящим я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на увеличение 

срока обработки моих персональных данных и на обработку персональных данных, 

полученных в рамках проведения стимулирующего мероприятия «BUD FOOTBALL» в т.ч.: 

имя, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты (логин), город фактического 

проживания, пол, идентификаторы социальных сетей (Вконтакте, Facebook), а именно: АО 

«АБ ИнБев Эфес», ИНН 5020037784, КПП 502001001, ОГРН 1045003951156, юридический 

адрес: 141601, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 28 (далее - Оператор). 

Под обработкой понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление или изменение), использование, передачу, проведение 

ретаргетинга, проведение статистических исследований и обзоров, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

Кроме того, субъект персональных данных настоящим предоставляет свое согласие 

на обработку своих персональных данных иным лицам (в т.ч. но не ограничиваясь: ООО 

«Майндбокс», ИНН 7713688880, КПП 771401001, ОГРН 1097746380380, юридический 

адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, этаж 12, помещение XXX; ООО «Адвотч 

Изобар», ИНН 7709621730, КПП 770301001, ОГРН 1045003951156, юридический адрес: 

123112, Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, 28-ой этаж, помещение I, комната 

26), привлекаемым Оператором к обработке персональных данных в вышеуказанных целях 

предоставления настоящего согласия.  

Целью обработки является распространение информации о продукции Оператора, 

информирование о мероприятиях проводимых и (или) организуемых Оператором, 

проведение рекламных, маркетинговых и информационных кампаний,.. Каналы 

коммуникации: отправка коммуникаций (информации) на почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер телефона и в сети Интернет (включая SMS, MMS и иные виды 

сообщений на телефонные номера, почту, электронную почту и/или социальные сети), 

предоставленные потребителем.  

Согласие действует с момента моего подтверждения путем перехода по ссылке в 

электронном письме и до 31 декабря 2023г. .  

Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

субъекта в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 

соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения 

по почтовому адресу Оператора (РФ, 141601, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 

28) или на адрес электронной почты Dataprivacy-Russia@abinbevefes.com_____________. 

Обработка персональных данных будет прекращена в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

mailto:Dataprivacy-Russia@abinbevefes.com_____________


дней с даты прекращения действия данного согласия, если иное не предусмотрено 

федеральными законами 

Я уведомлен и мне предоставлена техническая возможность не предоставлять 

настоящее согласие и отказаться от обработки моих персональных данных Оператором.  

 


