Согласие на обработку персональных данных для участников программы поощрения
«Мили здоровья»

Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт _________________ выдан _____________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:____________________________________________________________________
даю согласие АО «АК «НордСтар» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 31А), которое является
контролером данных (в значении данного термина, приведенном в Общем регламенте по защите
данных 2016/679 ЕС) или оператором (в значении данного термина, приведенного в Федеральном
законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), на обработку
моих персональных данных, на действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с моими персональными данными, а именно: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без
использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с
персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять
в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на
материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях
персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, с целью выполнения
проверки соблюдения порядка участия в специальной акции по начислению миль вакцинированным
пассажирам, проводимой АО «АК «НордСтар» с 14.07.2021 (далее – Программа поощрения), и
начисления миль программы «Летать легко!» в рамках Программы поощрения.
Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в АО «АК «НордСтар» персональные данные, а
именно: имя, фамилия, отчество, дата рождения, пол, адрес электронной почты, номер участника
программы «Летать легко!», фактический адрес и адрес регистрации, страна, регион/область,
город/населенный пункт, улица, дом/владение, корпус/строение, квартира/офис, индекс,
паспортные данные (внутреннего, заграничного), сведения о проведенной вакцинации – являются
достоверными и могут обрабатываться АО «АК «НордСтар» с заявленной целью.
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде или на
бумажном носителе в АО «АК «НордСтар» и подтверждает факт дачи АО «АК «НордСтар»
согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными
положениями.
Согласие дается на срок участия в Программе поощрения (и до истечения 1 (одного) года после
окончания Программы поощрения) и может быть в любой момент мной отозвано путем
направления письменного уведомления в АО «АК «НордСтар» по адресу: 125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 11, корп. 2.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об отзыве
согласия на обработку персональных данных влечет за собой невозможность начисления миль в
рамках Программы поощрения.

ФИО___________________________ Подпись________________________ Дата________________

