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1.
Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между совершеннолетним
потребителем алкогольных и безалкогольных напитков (далее – «Совершеннолетний потребитель»)
и Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (193230, г.
Санкт-Петербург, ул. Тельмана 24, лит. А) (далее – ООО «ОПХ»), далее совместно именуемые
«Стороны», и связанные с обработкой персональных данных Совершеннолетнего потребителя и
предоставлением ему определенной настоящим соглашением Информации. Отношения между
сторонами возникают с момента регистрации Совершеннолетнего пользователя на настоящем Сайте.
2.

Термины и определения

2.1.
«Информация» - любая информация об алкогольных и/или безалкогольных напитках под
товарными знаками ООО «ОПХ» (правообладателем которых является данная компания и/или
предоставленными компании в пользование на основании соответствующего лицензионного или иного
соглашения), аффилированных компаний «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (входящих в одну
группу лиц), об их изготовителях (импортерах, продавцах) и иной информации, соответствующей
интересам Совершеннолетнего потребителя, включая, но не ограничиваясь, рассылки / сообщения /
электронные письма, в том числе посредством сети «Интернет», а также по сетям электросвязи, в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, о
проводимых ООО «ОПХ» или указанными выше лицами конкурсах и мероприятиях.
2.2.
«Совершеннолетний пользователь» - совершеннолетний потребитель, который, принимая
настоящее Пользовательское Соглашение, подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации (или проживает на территории Российской Федерации), старше 18 лет и ответственно
употребляет алкогольные и/или безалкогольные напитки и выражает согласие на получение
Информации от ООО «ОПХ», аффилированных лиц ООО «ОПХ» (входящих в одну группу лиц), и/или
иных третьих лиц по поручению ООО «ОПХ», а также согласен на сбор и обработку предоставляемых
им персональных данных на условиях, установленных настоящим Пользовательским соглашением и в
целях, в нем указанных.
2.3.
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). В настоящем
Пользовательском соглашении под персональными данными Пользователя понимаются, в том числе,
указанные им лично: фамилия, имя, отчество; номер мобильного телефона; адрес электронной почты;
дата рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность Пользователя, времени
его выдачи и выдавшем его органе; сведения о месте жительства: регион, район, город, почтовый
индекс, название улицы и номер дома; аккаунт Пользователя в социальной сети (сетях), сведения об
отношении Пользователя к продуктам и/или услугам Администрации и использовании (приобретении)
таких продуктов и услуг, а также имеющиеся у Администрации, ее Партнеров сведения о
приобретенных Пользователем продуктах и услугах, участии в промо-акциях и других мероприятиях,
проводимых Администрацией и ее Подрядчиками и Партнерами.
2.4.
«Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.5.
«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
2.6.
«Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.
2.7.
«Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
2.8.
«Уничтожение персональных данных» – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
2.9.
«Обезличивание персональных данных» – действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных.
2.10. «Cookie (Кукис)» — текcтовые файлы с небольшим объемом информации, которые передаются
в браузер и хранятся на вашем компьютере, мобильном телефоне или другом устройстве, с которого вы
заходите на сайт, при первом посещении веб-сайтов. Файлы cookie отправляют информацию на наш
сайт каждый раз, когда вы его посещаете. Файлы cookie могут быть постоянными («постоянные»),
которые сохраняются на компьютере до тех пор, пока пользователь их не удалит, или временными
(«сессионные»), которые действуют до тех пор, пока пользователь не закроет браузер. Кроме того,
файлы cookie могут быть основными, которые устанавливаются с посещаемого сайта, и сторонними,
которые устанавливаются иными лицами, не принадлежащими владельцу сайта.
2.11.

«Сайт» - https://okhotapromo.ru/

2.12. «IP-адрес» - строка, которая присваивается компьютеру или иному электронному средству
(напр., смартфону, планшету) для его идентификации и коммуникации по Internet-протоколу. IP-адрес
выдаётся каждому компьютеру, подключенному к интернету, и служит для корректной передачи
данных по сети согласно Internet-протоколу.
2.13. «Партнёры» - юридические лица, заключившие договоры с ООО «ОПХ» на оказание услуг или
выполнение работ; могут являться как операторами персональных данных так и обработчиками.
2.14. «Группа компаний Heineken» - не являющееся юридическим лицом объединение
юридических лиц, связанных отношениями значительного влияния или контроля.
2.15. «Рекламная акция» - совершаемые ООО «ОПХ» или по его поручению третьими лицами
определенные действия с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными
знаками ООО «ОПХ» или группы компаний Heineken.
2.16. «Уполномоченный представитель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное
ООО «ОПХ» в сиу доверенности или заключенного договора представлять его интересы в отношениях
с Совершеннолетними пользователями.
3.
Регистрация Совершеннолетнего пользователя на сайте
3.1.
Для регистрации на Сайте Совершеннолетний пользователь заполняет регистрационную
форму, указав следующие данные: адрес электронной почты (e-mail); номер мобильного телефона; имя
(информация должна соответствовать паспортным данным Совершеннолетнего пользователя);

фамилия (информация должна соответствовать паспортным данным Совершеннолетнего
пользователя); дата рождения (информация должна соответствовать паспортным данным
Совершеннолетнего пользователя).
3.2.
Регистрация Совершеннолетнего пользователя на Сайте считается завершённой с момента
получения Совершеннолетним пользователем уникальных реквизитов доступа — логина (электронная
почта или номер телефона) и пароля, которые Совершеннолетний пользователь подтверждает путем
собственноручного проставления кода из СМС в регистрационной анкете (с помощью компьютерной
мышки), в поле, подтверждающем его ознакомление и согласие с настоящим Пользовательским
соглашением либо путем прохождения по ссылке, подтверждающей регистрацию на сайте и активации
учетной записи Совершеннолетнего пользователя (такое проставление является простой электронной
подписью).
3.3.
Совершеннолетний пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте, он
осознанно, без давления и в своей воле подтверждает, что обязуется соблюдать условия настоящего
Пользовательского соглашения и даёт согласия, установленные Пользовательским соглашением. В
случае отсутствия у Совершеннолетнего пользователя безоговорочного согласия со всеми условиями
настоящего
Пользовательского соглашения, Совершеннолетний пользователь
обязуется
незамедлительно прекратить использование Сайта и всех его сервисов.
3.4.
Действия, совершённые Совершеннолетним пользователем на Сайте с использованием
принадлежащих Пользователю логина и пароля, считаются совершёнными Совершеннолетним
пользователем и имеющими силу простой электронной подписи.
4.
Правила пользования Сайтом Совершеннолетним пользователем, его права и
обязанности
4.1.
Совершеннолетний пользователь обязуется предоставлять при регистрации точные,
достоверные данные, запрошенные при регистрации. Персональные данные хранятся в базе данных
ООО «ОПХ» и подлежат использованию исключительно в целях, способами и в объеме,
предоставленном Совершеннолетним пользователем на основании Согласия Совершеннолетнего
пользователя на обработку персональных данных (статей 8 настоящего Пользовательского
соглашения).
4.2.
Без ущерба для остальных положений настоящего Пользовательского соглашения ООО «ОПХ»
не несет прямой или косвенной ответственности любого рода за любой ущерб или убытки любого рода,
понесенные в результате или в связи с несоблюдением Совершеннолетним пользователем требований
пункта 3.4. настоящего Пользовательского соглашения.
4.3.
Совершеннолетний пользователь обязуется уведомлять ООО «ОПХ» и предоставлять ей
подтверждающие сведения, если Совершеннолетний пользователь считает, что на Сайте присутствует
информация, нарушающая его права. В случае, если Совершеннолетний пользователь предоставит
ложную информацию о нарушении его прав, он несет полную ответственность за причиненный ущерб
(включая издержки, пошлины и оплату адвокатских услуг).
4.4.
Сайт доступен Совершеннолетнему пользователю только для личного некоммерческого
использования. Совершеннолетнем пользователю запрещается использовать Сайт в целях, не
связанных с целью использования Сайта и регистрации на нем.
4.5. Совершеннолетнему пользователю запрещается прямо или косвенно реализовывать какие-либо из
следующих действий или разрешать кому-либо реализовывать следующие действия:
4.5.1. совершение любых действий, нарушающих настоящее Пользовательское соглашение;

4.5.2. совершение любых действий незаконного, неправомерного, мошеннического характера
либо действий, нарушающих или посягающих на какие-либо права, права собственности или интересы
(включая, помимо прочего, любые Права интеллектуальной собственности) на Сайте;
4.5.3. повреждение, отключение, перегрузка Сайта, нанесение ему ущерба или получение к нему
несанкционированного доступа;
4.5.4. использование Сайта способом, который может повредить, перегрузить информационные
системы ООО «ОПХ» или вредить их безопасности, или мешает работе других Совершеннолетних
пользователей;
4.5.5. демонтаж, декомпиляция, обратная разработка Сатйа или создание производных работ на
основе всего Сайта или любой его части (или технологии и систем, составляющих Сайт) или попытка
совершить любые действия такого рода;
4.5.6. использование Сайта любым незаконным способом, в любых незаконных целях или любым
способом, противоречащим данному Пользовательскому соглашению, либо совершение
мошеннических или злонамеренных действий (например, путем взлома или вставки в Сайт любого
«Разрушающего кода» или систем информационных технологий, используемых компанией ООО
«ОПХ» или партнерами ООО «ОПХ»). К «Разрушающему коду» относятся вирусы, «троянские кони»,
компьютерный код, вредоносное программное обеспечение, программы-вымогатели, инструкции,
устройства или другие материалы, предназначенные для нарушения работы, отключения, нанесения
вреда или иных видов препятствования работе любых устройств, технологий, услуг, данных, носителей
данных, программ, оборудования или средств связи либо нарушения их функционирования иным
образом;
4.5.7. намеренное или допущенное по халатности внедрение или разрешение на внедрение
какого-либо Разрушающего кода в Сайт или устройствах, технологиях, услугах, данных, носителях
данных, программах и/или оборудовании, применяемых компанией ООО «ОПХ» или любыми прочими
пользователями Сайта;
4.5.8. сбор любой информации или данных или попытка расшифровки каких-либо данных,
передаваемых с серверов или систем компании ООО «ОПХ» или ее партнеров;
4.5.9. незаконное присвоение или посягательство на права Интеллектуальной собственности,
принадлежащие ООО «ОПХ»;
4.5.10. препятствование использованию Сайта любым другим лицом;
4.5.11. попытка провести анализ или обратное проектирование исходного кода и прочих
материалов, являющихся частью технологии, используемой для предоставления или входящей в
структуру Сайта;
4.5.12. запись, обработка или извлечение информации о других Совершеннолетних
пользователях; подключение, восстановление или индексирование Сайта в целях создания или
заполнения базы данных с возможностью поиска; или поиск с помощью роботов, спайдеров,
приложения для поиска по сайту или извлечения, или прочего автоматизированного устройства,
процесса или средства для доступа, извлечения, считывания или индексирования Сайта или любого
содержания Сайта;
4.5.13. предоставление на Сайт ложной, неточной или вводящей в заблуждение информации,
обманные, некорректные или вводящие в заблуждение действия, осуществление мошеннической
деятельности (в том числе, помимо прочего, выдавая себя за другого Совершеннолетнего пользователя
или запрашивая у другого Совершеннолетнего пользователя или ООО «ОПХ пароль такого
Совершеннолетнего пользователя или прочую информацию для доступа в его кабинет);
4.5.14. предоставление Сайта или обеспечение доступа к нему в ином виде целиком или
полностью (включая любой объектный код) какому-либо лицу в какой бы то ни было форме без
предварительного письменного согласия ООО «ОПХ», или
4.5.15. получение или взыскание денег, привилегий или прочего вознаграждения в обмен на
разрешение использования или предоставление доступа к Сайту любому другому лицу,
4.5.16. не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они принадлежат
одному и тому же лицу;

4.5.17. не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной
записи третьим лицам; (вариант: не разрешать иным лицам доступ к Сайту с того же IP-адреса, с
которого Совершеннолетним пользователем совершалась регистрация на Сайте)
(все вышеуказанные действия именуются «Запрещенное поведение»).
3.1.9. В случае если ООО «ОПХ» выявит совершение Совершеннолетним пользователем любого из
действий, перечисленных в п. 4.5. настоящего Пользовательского соглашения, она оставляет за собой
право немедленно блокировать доступ Совершеннолетнего пользователя к Сайту и/или удалить его
учетную запись, что не освобождает последнего от иных видов ответственности согласно
законодательству РФ.
5.

Права и обязанности ООО «ОПХ»

5.1.
ООО «ОПХ» вправе вносить изменения и обновления в Пользовательское соглашение на
следующих условиях:
5.1.1.
ООО «ОПХ» может в любое время внести изменения в Пользовательское соглашение.
ООО «ОПХ» может информировать Совершеннолетних пользователей о таких изменениях в том
числе (но не ограничиваясь) по электронной почте либо путем размещения уведомления на Сайте или
путем обновления условий настоящего Пользовательского соглашения. ООО «ОПХ» рекомендует
регулярно просматривать Пользовательское соглашение, размещенное на сайте.
5.1.2.
ООО «ОПХ» вправе на постоянной основе или в определенное время обновлять Сайт,
его внешний вид, функциональность и содержание, в том числе путем исправления внутренних
ошибок и внесения улучшений, нацеленных на добавление дополнительных функций или
характеристик, и внедрение новых версий Сайта с включением нового или расширенного
функционала.
5.1.3.
Использование Сайта означает согласие Совершеннолетнего пользователя со всеми
изменениями, которые могут вноситься ООО «ОПХ» в Пользовательское соглашение, и со всеми
обновлениями (изменениями) Сайта.
5.2.
ООО «ОПХ» вправе предоставить Совершеннолетнему пользователю доступ к Сайту и
поддерживать Сайт и его сервисы в рабочем состоянии.
5.3.
ООО «ОПХ» вправе использовать технологии и прочие средств контроля над соблюдением
Совершеннолетними пользователями настоящего Пользовательского Соглашения, в рамках которого:
А) в случае размещения Совершеннолетним пользователем на Сайте материалов, данных или
совершения иных действий, несоответствующих условиям Пользовательского соглашения, ООО
«ОПХ» имеет право без уведомления, по собственному усмотрению удалить полностью или частично
размещенную Совершеннолетним пользователем информацию, включая ту информацию, в
отношении которой затруднительно определить ее соответствие Пользовательскому соглашению
и/или применимому законодательству РФ;
Б) за нарушение условий настоящего Пользовательского соглашения ООО «ОПХ» имеет право
без предварительного уведомления блокировать доступ Совершеннолетнего пользователя к Сайту
и/или удалить его учетную запись.
5.4. Отказ от ответственности, связанной с техническими сбоями
5.4.1. ООО «ОПХ» не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в
результате регистрации Совершеннолетнего пользователя на Сайте и его использования, в том числе,
помимо прочего, любой ущерб или убытки, возникшие в результате:
5.4.2. какого-либо нарушения, сбоя, задержки или прекращения передачи данных на Сайте;
5.4.3. любого Разрушающего кода, который может быть передан на Сайт;
5.4.4. любого изъяна, сбоя, неисправности и / или задержках при подключении к Интернету;
5.4.5. какой-либо потери данных Совершеннолетнего пользователя;

5.4.6. любого получения доступа к электронным сообщениям, их перехвата или операций с ними
несанционированного характера, в том числе с помощью компьютерных программ, используемых для
доступа к личной информации и / или передачи Разрушающего кода.
5.5. В случае необходимости остановки работы Сайта для проведения запланированных или
незапланированных работ по техническому обслуживанию, или при возникновении проблем с
функциональностью Сайта в ходе обычного использования, ООО «ОПХ» прибегнет к коммерчески
обоснованным мерам для восстановления функционирования Сайта. В течение такого периода ООО
«ОПХ» вправе осуществлять взаимодействие с Совершеннолетними пользователями по электронной
почте и с помощью текстовых сообщений в целях предоставления Совершеннолетним пользователям
обновленной информации по поводу восстановления функционирования Сайта.
6.

Ответственность сторон

Ответственность Совершеннолетнего пользователя:
6.1. Присоединяясь к настоящему Пользовательскому соглашению, Совершеннолетний пользователь
понимает, принимает и соглашается с тем, что он:
•
несет полную личную ответственность за содержание и соответствие нормам российского
законодательства всех данных, размещаемых им на Сайте при регистрации и в последствии;
•
несет полную ответственность за сохранность своей учетной записи (логина и пароля), а также
за все действия, совершенные под своей учетной записью;
•
использует Сайт на свой собственный риск.
6.2. Совершеннолетний пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все
претензии третьих лиц, связанные с действием или бездействием Совершеннолетнего пользователя при
использовании Сайта.
6.3. Совершеннолетний пользователь признает и соглашается, что IP-адрес персонального ЭВМ
(персональный идентификационный номер компьютера) Совершеннолетнего пользователя, а также
другая доступная по HTTP протоколу информация, фиксируется техническими средствами ООО
«ОПХ» и/или его партнеров, и, в случае совершения незаконных действий, в том числе действий,
нарушающих интеллектуальные права третьих лиц, ответственным за указанные незаконные действия
признается владелец персонального ЭВМ, определяемого техническими средствами ООО «ОПХ» и/или
его партнеров.
Ответственность ООО «ОПХ»:
6.4. ООО «ОПХ» не отвечает за любое поведение Совершеннолетних пользователей или третьих лиц,
использующих или просматривающих Сайт, как в режиме онлайн, так и вне сети Интернет (в оффлайн).
6.5. ООО «ОПХ» не возмещает ущерб, прямой или косвенный, причиненный Совершеннолетнему
пользователю или третьим лицам в результате использования или неиспользования, в т.ч.
невозможности использования Сайта.
6.6. ООО «ОПХ» не принимает на себя обязательств по проверке информации или данных,
размещаемой кем-либо на Сайте, не несет ответственности за достоверность информации, ее
законность. Хотя и вправе время от времени это делать на выборочной основе в предусмотренных
законом случаях.

6.7. ООО «ОПХ» не несёт ответственности за содержание не принадлежащих ООО «ОПХ» сайтов,
ссылки на которые могут присутствовать на Сайте, и не гарантирует их доступность, корректность
работы и соответствия заявленной тематике.
6.8. ООО «ОПХ» не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным на Cайте или в любом другом месте.
ООО «ОПХ» не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или
служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного
оборудования, программного обеспечения, сбои сервисов электронной почты или скриптов по
техническим причинам.
6.9. ООО «ОПХ» не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Совершеннолетнего
пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по
ссылкам, размещенным на Сайте.
6.10. Ни при каких обстоятельствах ООО «ОПХ» не несет ответственность перед Совершеннолетним
пользователем или перед любыми третьими лицами за любые убытки, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Совершеннолетний
пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если ООО «ОПХ» предупреждал
или указывал на возможность такого вреда.
6.11. Сайт или его сервисы могут быть в то или иное время частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического
характера.
6.12. ООО «ОПХ» не несет ответственности за ущерб или убытки любого рода, понесённые в
результате или в связи с несоблюдением Совершеннолетним пользователем требований настоящего
Пользовательского соглашения к сохранности реквизитов доступа — логина и пароля, а также за
соответствие Персональных данных действительности и законность их передачи от
Совершеннолетнего пользователя ООО «ОПХ» и/или его партнерам.
7.

Интеллектуальная собственность

7.1.
ООО «ОПХ» гарантирует, что обладает исключительными правами в отношении элементов
дизайна, текстов, графических изображений, иллюстраций, видео, скриптов, программ для ЭВМ и иных
результатов интеллектуальной деятельности, созданных ООО «ОПХ» или по его заказу в рамках
реализации Сайта, и/или использует указанные объекты интеллектуальной собственности на ином
законном основании.
7.2.
Вся Интеллектуальная собственность, находящаяся на Сайте, является исключительной
собственностью ООО «ОПХ» (и/или используется компанией на ином законном основании) и/или
привлеченных ею подрядчиков, и права на неё, включая права на сбор данных, хранящихся на Сайте,
должны оставаться у ООО «ОПХ» и/или привлеченных ею подрядчиков и/или соответствующих
правообладателей объектов интеллектуальной собственности.
7.3.
Кроме случаев, установленных Пользовательским соглашением или индивидуальным
соглашением с конкретным лицом, а также действующим законодательством РФ, никакой результат
интеллектуальной деятельности не может быть воспроизведен, переработан, распространен, доведен

до всеобщего сведения или иным способом использован целиком или по частям без предварительного
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое
согласие на свободное использование результата интеллектуальной деятельности любым лицом.
7.4. Любое использование Сайта или материалов, кроме разрешенного настоящим Пользовательским
соглашением или в случае явно выраженного согласия автора (правообладателя) на такое
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически
запрещено.
7.5. Настоящее Пользовательское соглашение не предоставляет Совершеннолетнему пользователю
никаких прав на любые результаты интеллектуальной деятельности ООО «ОПХ» (включая, но, не
ограничиваясь, товарные знаки, указанные на Сайте) или третьих лиц, если передача исключительных
прав прямо не указана, и все исключительные права и прибыль от использования остаются у ООО
«ОПХ» и/или соответствующего третьего лица.
8.
Согласие Совершеннолетнего пользователя на обработку персональных данных. Порядок
обработки ООО «ОПХ» персональных данных Совершеннолетних пользователей и другой
информации (не персональных данных) о Совершеннолетних пользователях
В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.,
Федеральным законом N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 г., а также Федеральным законом N 2300-1 «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г. Совершеннолетний пользователь настоящим:
8.1.
дает согласие ООО «ОПХ» (193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 24А), его филиалам,
аффилированным лицам и/или уполномоченным ими лицам, уполномоченным представителям ООО
«ОПХ», на обработку своих данных, содержащихся в регистрационной форме/Анкете, указанной в п. 3
настоящего Пользовательского соглашения (и/или в ином документе, в котором Совершеннолетний
пользователь указывает / передает ООО «ОПХ» или указанным выше лицам персональные данные), а
также любых иных данных, относящихся к его личности (также именуемые по тексту настоящего
соглашения «Персональные данные»), на любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с его персональными данными, включая (без ограничений) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ, с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих
персональных данных уполномоченным представителям ООО «ОПХ» и третьим лицам – партнерам
ООО «ОПХ», а именно:
8.1.1. ООО "Бафси"
ИНН/КПП 7735164826/770201001
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, пом. 4
8.2.
Персональные данные Совершеннолетнего пользователя не предоставляются
неограниченному кругу лиц без отдельного согласия Совершеннолетнего пользователя.
Молчание или бездействие Совершеннолетнего пользователя при запросе на дачу такого
отдельного согласия ни при каких обстоятельствах не могут считаться согласием на обработку
персональных данных, разрешенных для распространения (настоящее положение действует с
01.09.2021г.).

8.3.
Настоящим Совершеннолетний пользователь дает свое согласие ООО «ОПХ» направлять
Совершеннолетнему пользователю электронные письма/информационные сообщения на
предоставленные контактные данные и данные, находящиеся в общедоступных источниках в сети
Интернет (в том числе адрес электронной почты, номер мобильного телефона).
8.4.
Совершеннолетний пользователь согласен(на) с тем, что текст данного им по собственной воле
и в его интересах согласия хранится в электронном виде в базе данных ООО «ОПХ» и подтверждает
факт согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с настоящими
положениями и берет на себя ответственность за достоверность предоставления персональных данных.
8.5.

Перечень Персональных данных и цели их использования предусмотрен в таблице ниже.

Перечень персональных данных Совершеннолетнего
пользователя
адрес электронной почты (e-mail); номер мобильного
телефона; имя (информация должна соответствовать
паспортным данным участника); фамилия (информация
должна соответствовать паспортным данным участника);
дата рождения (информация должна соответствовать
паспортным данным участника)
Ф.И.О., номер мобильного телефона, адрес электронной
почты, аккаунт Совершеннолетнего пользователя в
социальных сетях
IP-адрес, аккаунт Совершеннолетнего пользователя в
социальных сетях

Цели их использования
В целях регистрации на Сайте и участии
в Рекламной акции, а также проверки
возраста в связи с законодательными
ограничениями
в
отношении
алкогольной продукции
В целях связи с Совершеннолетним
пользователем

В целях идентификации электронного
устройства
Совершеннолетнего
пользователя и использования его
последним как простой электронной
подписи
Файлы Кукис
В целях, предусмотренных Политикой
по Кукис файлам ООО «ОПХ»
Сканированная копия российского паспорта (главная В целях идентификации возраста и
страница и страница прописки)
личности
Совершеннолетнего
пользователя и направления ему
подарка(ов)
Номер ИНН
В целях вручения подарков и решения
вопросов их налогообложения
Фотография Совершеннолетнего пользователя, видео с В целях привлечения внимания к ООО
Совершеннолетним
пользователем,
ФИО,
город «ОПХ», производимым ею товарам и
проживания*
организации акций
*Для сбора и обработки персональных данных (в т.ч. биометрических – фото, видео) и их
распространение неограниченному кругу лиц Совершеннолетний пользователь предоставляет
отдельное согласие, предусмотренное действующим законодательством, с 01.09.2021г.
8.6.
Совершеннолетний пользователь также поручает ООО «ОПХ», его уполномоченным лицам,
группам компаний Heineken и партнерам безвозмездно предоставлять Информацию, в порядке и в
течение срока, установленных настоящим Пользовательским соглашением, а ООО «ОПХ», являясь
правообладателем указанной выше Информации, обязуется предоставлять Совершеннолетнему
пользователю Информацию посредством направления сообщений 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, мессенджеры и/или социальные сети),
предоставленные Совершеннолетним пользователем или находящиеся в общедоступных источниках в
сети Интернет, включая, но не ограничиваясь социальные сети и иные платформы и сетевые
сообщества, и/или через мобильные приложения. При определении содержания информации,

предоставляемой Совершеннолетнему пользователю согласно настоящему пункту, ООО «ОПХ»,
уполномоченные им лица, компании из группы компаний Heineken, а также Партнёры учитывают
Персональные данные и выбор Совершеннолетнего пользователя в отношении получения категорий
информации.
8.7.
Поручение на осуществление действий, предусмотренных настоящим Пользовательским
соглашением (в том числе п.8.6), предоставляется Совершеннолетним пользователем и может
осуществляться ООО «ОПХ» и/или партнерами, в том числе для целей или в связи с:
8.7.1.
предоставлением Совершеннолетнему пользователю информации в отношении
характеристик, свойств и иных особенностей любой продукции ООО «ОПХ» и
аффилированных компаний ООО «ОПХ»;
8.7.2.
проверкой и подтверждением (верификацией) возраста и других данных
Совершеннолетнего пользователя;
8.7.3.
проведением маркетинговых и социологических исследований и анализа, разработки
любых программ, включая программы создания и формирования баз данных, составления
статистической отчетности, соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
8.7.4.
направлением новостей общего характера, в том числе, об изменении законодательства,
и пр.
8.7.5.
предоставлением Совершеннолетнему пользователю информации в отношении
алкогольных или безалкогольных напитков определенной(-ых) марки(-ок) аффилированных компаний
ООО «ОПХ», которую(-ые) Совершеннолетний пользователь указал в регистрационной форме при
заключении настоящего Пользовательского соглашения и(или) в дальнейшем довел до сведения ООО
«ОПХ» иным образом, в частности:
8.7.6.
характеристик, свойств и иных особенностей алкогольных и безалкогольных напитков,
8.7.7.
цен на алкогольные или безалкогольные напитки,
8.7.8.
пунктов продаж алкогольных и безалкогольных напитков в городе/регионе;
8.7.9.
предоставлением информации в отношении событий, конкурсов, призов, проектов,
предложений услуг и мероприятий, доступных в городе/регионе;
8.7.10. приглашением Совершеннолетнего потребителя на сайты и/или в мобильные
приложения ООО «ОПХ» и/или его партнеров и/или на сайты / в мобильные приложения
уполномоченных им лиц и/или партнеров.
При этом Совершеннолетний пользователь соглашается с тем, что определение формата, текстового и
графического оформления такой информации остается на усмотрение ООО «ОПХ».
8.8.
Согласие и поручение Совершеннолетнего пользователя, предусмотренные настоящим
Пользовательским соглашением, предоставляется на срок 5 (Пять) лет либо действуют до даты их
отзыва путем направления Совершеннолетним потребителем письменного уведомления в адрес ООО
«ОПХ» по юридическому адресу (193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 24, лит. А) или по
электронной почте RU1-Privacy@heineken.com либо до достижения цели обработки персональных
данных в зависимости от того, что наступит раньше. Совершеннолетний пользователь
проинформирован, что удаление Персональных данных и исключение его из базы получателей
информации может занять до 30 календарных дней с даты получения ООО «ОПХ» уведомления
Совершеннолетнего пользователя об отзыве предоставленных им согласия и/или поручения. В отзыве
Совершеннолетний пользователь должен указать свои ФИО, паспортные данные, адрес, а также те
персональные данные и в каких целях они обрабатываются, которые он отзывает.
8.9.
Совершеннолетний пользователь подтверждает и гарантирует, что предоставленные им
Персональные данные соответствуют действительности и являются актуальными. Совершеннолетний
пользователь обязуется незамедлительно информировать ООО «ОПХ», если Персональные данные
утрачивают актуальность или изменяются.

8.10. ООО «ОПХ» обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать
безопасность Персональных данных, в частности принимать необходимые правовые, организационные
и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных.
ООО «ОПХ» также обязуется обеспечивать соблюдение конфиденциальности и безопасности
Персональных данных со стороны его филиалов, компаний группы компаний Heineken,
уполномоченных лиц и партнеров при их привлечении к обработке Персональных данных.
9. Действие Пользовательского соглашения и иные договоренности
9.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. ООО «ОПХ» вправе расторгнуть настоящее Пользовательское соглашение в одностороннем
порядке в случаях, установленных в настоящем Пользовательском соглашении, а также,
9.2.1. если это потребуется в целях соблюдения законодательства либо предотвращения
нарушения прав других лиц;
9.2.2. по соответствующему требованию суда либо регулирующего органа.
9.3. При расторжении либо прекращении действия Пользовательского соглашения учетная запись
Совершеннолетнего пользователя удаляется с Сайта.
9.4. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с даты регистрации Совершеннолетним
пользователем на Сайте и продолжает свое действие до окончания срока рекламной акции, либо до
расторжения одной из сторон по установленным в настоящем Пользовательском соглашении условиям
и причинам. Прекращение срока действия настоящего Пользовательского соглашения не прекращает
действия Согласия Совершеннолетнего пользователя на обработку его персональных данных,
указанные отношения регулируются статьей 8 настоящего Пользовательского соглашения.

