Согласие на обработку персональных данных
Редакция от 21.12.2018
BURGER HEROES (далее по тексту – «Оператор») предпринимает все разумные
меры по защите полученных персональных данных от уничтожения, искажения или
разглашения. Под Оператором BURGER HEROES имеется в виду ООО “Ре-Сет”, как
правообладатель в отношении бренда BURGER HEROES. От лица Оператора действуют
уполномоченные сотрудники ООО “Ре-Сет”, а также уполномоченные сотрудники
организаций-партнеров, заключивших с ООО “Ре-Сет” договоры коммерческой концессии
на работу под брендом BURGER HEROES.
Субъект персональных данных дает согласие Оператору на обработку, включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием
средств автоматизации, в целях взаимодействия с субъектом персональных данных;
качественного и своевременного оказания Оператором услуг потребителям, в том числе
услуг по доставке товаров; разработки и должного функционирования программы
лояльности покупателей; проведения аналитических исследований для разработки и
структурирования сайтов Оператора, а также разрабатываемых на основе сайтов
Оператора мобильных сервисов (приложений); анализа рынка и покупательской
способности потребителей; анализа покупательского поведения и предоставления
субъекту персональных данных информации, в том числе рекламного характера
(приглашения на мероприятия, информация о последних новинках, специальных
предложениях от ресторанов Оператора, скидках и многом другом), через различные
каналы связи, в том числе по почте, посредством мобильной связи, электронной почте,
телефону, если субъект персональных данных укажет соответствующие каналы связи и
изъявит желание на получение подобной информации соответствующими средствами
связи, в иных маркетинговых и статистических целях Оператора.
Оператор оставляет за собой право выбирать каналы передачи информации.
Помимо Оператора, доступ к персональным данным имеют сами держатели - в
части анкеты, идентифицирующей их личность; третьи лица, осуществляющие
техническую поддержку сайтов, служб и сервисов Оператора и/или исполняющие
соответствующие задания (поручения) Оператора по соответствующим договорам, в
необходимом для осуществления такой поддержки и/или заданий (поручений) объеме;
иные лица, права и обязанности которых по доступу к соответствующей информации
установлены законодательством РФ.
Оператор гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных
данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта
персональных данных хранятся у Оператора; право на удаление, уточнение или
исправление хранящихся у Оператора персональных данных; иные права,
установленные действующим законодательством РФ.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных,
выраженное в настоящем согласии, действует бессрочно и может быть в любой момент
отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения в адрес
Оператора.
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В случае отзыва согласия Оператор обязуется в срок и на условиях,
установленных действующим законодательством РФ, прекратить обработку и обеспечить
уничтожение персональных данных. Прекращение обработки и уничтожение
персональных данных влечет невозможность использования таких преимуществ как,
например, участие в программе лояльности, получение приглашений на мероприятия, а
также информации о последних новинках, специальных предложениях от ресторанов
Оператора, скидках и многом другом.
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