Согласие на обработку персональных данных, интервью и использование изображения
Настоящим я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним лицом, достигшим возраста 18 лет.
Я подтверждаю, что даю согласие ЗАО «П.Р.Русь» (адрес: 119034, Москва, Сеченовский пер., д. 7) на обработку своих
персональных данных:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
адрес электронной почты;
адрес страницы в социальной сети;
номер телефона;
город;
компания;
должность;
язык;
предпочитаемые вид, бренд и место покупки алкоголя;
Cookie-файлы;
IP-адрес;
Лог-файлы;
дополнительная предоставленная мною информация.

Также я даю согласие получать на указанный мной при регистрации электронный адрес и адрес страницы в социальной
сети следующие уведомления:
▪
приглашения на мероприятия, проводимые ЗАО «П.Р.Русь» по бренду Chivas Regal;
▪
новости о виски Chivas Regal
▪
информирование о специальных акциях, конкурсах по виски Chivas Regal.
Я проинформирован о том, что могу в любой момент отказаться от получения указанных выше уведомлений, перейдя по
ссылке, указанной в уведомлениях.
Целью обработки персональных данных является информирование клиента об ассортименте продукции ЗАО «П.Р.Русь»,
проводимых в ЗАО «П.Р.Русь» акциях и мероприятиях, а также о хозяйственной деятельности ЗАО «П.Р.Русь». Срок
хранения персональных данных соответствует целям их обработки, и ни при каких обстоятельствах не может превышать
срока в 5 лет.
Я согласен на передачу моих персональных данных в ООО «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ» (адрес: 121059, город
Москва, Киевская улица, дом 7) в целях обслуживания информационной системы персональных данных.
Я выражаю согласие на использование моего изображения в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ ЗАО «П.Р.Русь» в
рамках реализации проекта бренда «Chivas Regal» «Chivas Challenge» (Чивас Челлендж) - (далее «Проект») на следующих
ресурсах в сети интернет:
Наименование Ресурса
1.

Официальный сайт ЗАО «П.Р.Русь»

2.
Официальная страница Chivas Regal
в Facebook

Адрес в сети интернет
www.pernod-ricard-rouss.com
http://www.pernod-ricard-rouss.com/chivaschallenge
https://www.facebook.com/ChivasRegalRussia/

Я также выражаю свое согласие:
•
На размещение видеоролика, являющего частью заявки на участие в Конкурсе «Chivas Challenge» на Сайте ЗАО
«П.Р.Русь»;
•
дать интервью представителям ЗАО «П.Р.Русь» (далее – «Компания») и разрешить им записывать интервью на
видео- и аудиоплёнку и/или делать мои фотографии, включая все редакции, последующие выпуски, будущие версии
этого интервью и дополнения к нему;
•
на съемку моего участия при подготовке видеороликов об отборе участников, выполнении заданий, объявлении
финалистов в рамках проекта (конкурса) «Chivas Challenge», проводимым ЗАО «П.Р.Русь», включая публикации
указанных материалов на перечисленных выше ресурсах;
•
на то, чтобы все сделанные во время интервью заметки, аудио- и видеозаписи и/или фотографии (далее
«Материал»), а также любые другие фотографии, видео- и аудиозаписи или другие материалы (далее предоставленные

мною для использования вместе с Материалом, могут быть использованы в ходе Проекта или вместе с любыми другими
материалами (включая текст, анимацию, графические объекты, другие записи и фотографии), связанными с Проектом, с
любой целью, включая, маркетинговые и другие коммерческие цели, но без какой-либо клеветы и без ущерба моей
репутации.
•
на то, что вы можете использовать моё имя, изображение, голос и биографию в связи с публикацией Материала,
разрешённого в данном Согласии, в любых маркетинговых, рекламных и PR- мероприятиях;
•
на то, что вы не обязаны выплачивать гонорар или какую-либо плату мне либо какому-то третьему лицу в связи с
передачей вышеуказанных прав;
•
на то, что данное Согласие не обязывает вас использовать какой-либо Материал;
•
на то, что вы не обязаны предоставлять мне рекламное или любое другое содержание, в котором используется
Материал, на одобрение и утверждение.
Срок предоставления настоящего согласия: 3 (три) года.

