
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Факт выполнения действий, установленных Правилами мотивационной программы 

"Продавай GROSS AQUA и зарабатывай!" (далее – Правила Программы), является согласием 
Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Программе, 
в рамках проведения Программы самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных 
данных является Организатор ООО «Региональный Склад» (630052, г. Новосибирск, ул. 
Толмачевская, д. 35, ИНН 5410046079, КПП 541001001), адрес электронной почты для связи с 
Организатором marketing@grossaqua.ru 

2. Цели обработки персональных данных Участников: 
1) проведение Программы в соответствии Правилами Программы и действующим 
законодательством;  
2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента;  
3) использование данных для отправки писем и сообщений от Организатора или уполномоченных 
ими лицами по сетям электросвязи в рамках Программы;  
4) регистрация на сайте grossaqua.ru в качестве пользователей;  
5) за пределами Программы – осуществление рассылок маркетинговых и рекламных предложений в 
отношении продукции GROSS AQUA. 

3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который сообщит 
Участник в соответствии с Правилами Программы. 

4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Программы не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников 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. 

7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Программы. В 
течение 60-ти дней после окончания Программы, все персональные данные Участников, 
находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением документов и 
сообщений, поступивших от Участников, в отношении доходов которых выполнены функции 
налогового агента, которые хранятся в течение 5-ти лет, а также за исключением данных, 
включенных в базу маркетинговых и рекламных рассылок, а также сохраненных в качестве 
пользователя Сайта, которые хранятся бессрочно или до их отзыва субъектом. 

8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 
путем направления скана письменного заявления по электронному адресу Организатора, что влечёт 
прекращение участия в Программе лица, отозвавшего свои персональные данные, ликвидацию 
Личного кабинета, а также аннулирование всех накопленных Баллов. В случае если Участник в 
Программе получил доход, превышающий сумму в размере 4000 рублей, его персональные данные 
не уничтожаются и хранятся в срок, установленный в п. 10.7 Правил, с целью выполнения 
обязанностей налогового агента. 


