Договор об участии в программе «Дисконтная карта»
Настоящий Договор – заявление об участии в Программе «Дисконтная карта»,
проводимой сетью магазинов "Семья" в лице ООО "Семья” – использует термины и
определения, указанные в Правилах участия в Программе. Правила являются неотъемлемой
частью договора и размещены на Интернет-сайте сети магазинов "Семья" по адресу
http://semya.ru и /или в торговых точках партнёров Программы.
Я, нижеподписавшийся, имеющий/не имеющий (нужное подчеркнуть) дисконтную
карту покупателя сети магазинов "Семья", прошу принять меня в Программу в качестве
Участника. Дата принятия Участника в Программу - не позднее 7 дней с даты подписания
настоящего Договора Участником. Участник, своей волей и в своём интересе, с целью участия
в Программе, даёт на срок действия Программы Оператору, т.е. ООО "Семья" (место
нахождения: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, 13), согласие на
неавтоматизированную обработку предоставленных и указанных Участником в Договоре
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола,
фактического адреса, паспортных данных, контактных телефонов номера дисконтной карты
(при наличии), осуществляемую Оператором без использования средств автоматизации любым
способом, включая (но, не ограничиваясь): сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование путём осуществления прямых контактов с
Участником с помощью средств связи и иными способами, распространение (в том числе
передачу третьим лицам для осуществления третьими лицами прямых контактов с Участником
с помощью средств связи и иными способами) рекламной информации. Участник может
отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления Оператору
соответствующего заявления, направленного почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении по адресу: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции,
13.
В случае получения от участника отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор обязан прекратить обработку персональных данных Участника в срок не позднее 14
рабочих дней с даты получения отзыва согласия на обработку персональных данных от
Участника. Также, в этом случае, Оператор вправе исключить Участника из Программы без его
предварительного уведомления.
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Правила,
сообщая о таких изменениях на Интернет-сайте сети магазинов "Семья" по адресу
http://semya.ru и /или в торговых точках партнёров Программы не менее чем за 10 дней до
вступления таких изменений в силу.
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке отменить Программу.
Оператор оставляет за собой право исключить любого Участника из Программы в случае
нарушения последним Правил.
В случае возникновения вопросов, не урегулированных Договором, стороны
руководствуются Правилами Программы.
Подписывая Договор, Участник подтверждает, что персональные данные,
предоставленные и указанные Участником в Договоре, являются достоверными.

