
Отправляя заполненную Форму регистрации, Участник акции дает свое согласие на обработку его 
персональных данных (далее – «Согласие»), а именно, контактных данных (номер телефона и/или 
адрес электронной почты) и информации по купленному им Акционному Товару: IMEI, серийный 
номер, дата покупки, ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее - ООО «СЭРК») и компании 
Samsung Electronics Co., Ltd. (Корея) с целью оформления и регистрации расширенной гарантии 
(сертификата) на купленный Участником Акционный Товар, направления данных сертификата на 
предоставленный номер телефона или адрес электронной почты, а также для осуществления прямого 
контакта с Участником, уточнения запроса, проведения опросов и исследований уровня 
удовлетворенности качеством обслуживания на следующих условиях. 

 
Участник предоставляет Согласие на все виды обработки персональных данных, необходимые для 
достижения вышеуказанных цели, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  
предоставление, доступ, блокирование, удаление и уничтожение, передачу, включая трансграничную 
передачу в рамках действующего законодательства, а также передачу либо поручение обработки 
третьим лицам, включая компании группы компаний «Самсунг», в том числе Samsung SDS Europe Ltd., 
ООО «Самсунг СДС РУС», ООО «СЭУК», ООО «ЧЕЙЛ РУС» и иным контрагентам в рамках действующего 
законодательства, если таковое поручение необходимо для достижения вышеуказанных целей.  
 
Участник проинформирован и согласен, что компания Samsung Electronics Co., Ltd. осуществляет 
обработку персональных данных Участника в соответствии с положениями Политики 
конфиденциальности, размещенной по адресу: https://www.samsung.com/ru/info/privacy/. 
 
Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина осуществляется в соответствии с 
Положением о конфиденциальности интернет-магазина Самсунг, размещенным по адресу: 
https://shop.samsung.com/ru/privacy. 
 
Согласие действует с момента отправки данных на срок, соответствующий требованиям 
законодательства. Согласие может быть отозвано Участником в любое время путем направления 
отзыва в письменной форме по адресу: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом.1,2, ООО 
«СЭРК» либо путем обращения через форму обратной связи «Письмо в офис генерального директора» 
на сайте https://www.samsung.com/ru/support/ с указанием данных, предоставленных в Форме 
регистрации. 

Отправляя заполненную Форму регистрации, Участник подтверждает, что условия обработки 
персональной информации ему понятны, и он обладает достаточной информацией для сознательного 
согласия с ними. 
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