Редакция от 19.02.2018 г.
Правила программы лояльности «Мираторг»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила программы лояльности «Мираторг» (далее – Правила) определяют
условия и порядок участия в программе лояльности «Мираторг» (далее – Программа) на
территории Российской Федерации. С момента регистрации в Программе Участник вступает во
взаимоотношения с Оператором, полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила,
обязуется их выполнять и имеет право на получение Привилегий в соответствии с настоящими
Правилами. Правила размещаются на Сайте Программы, в Мобильном приложении, а также в
других источниках по усмотрению Оператора.
1.2. Программа действует на территории Российской Федерации в супермаркетах, гипермаркетах,
мясных лавках торговой сети «Мираторг» и фирменных бургерных «Бургер&Фрайс (далее –
Магазины). Полный перечень адресов Магазинов размещен на Сайте Программы.
1.3. Программа действует с 19.02.2018 г. и до полной ее отмены по решению Оператора.

2. Термины и определения
Анкета — информация о Клиенте, желающем стать Участником Программы, вносимая Клиентом в
форму регистрации либо сообщаемая Клиентом при регистрации в Программе в порядке,
предусмотренном Правилами.
Горячая линия Программы (также - Горячая линия) - центр поддержки Программы «Мираторг»,
организованный Оператором и осуществляющий (круглосуточное) информационно-справочное
обслуживание Участников по телефону: 8-800-555-27-19 (звонок на территории Российской
Федерации бесплатный).
Карта Участника (или Карта) — персональная карта Участника Программы, выпущенная
Оператором, содержащая 9-тизначный номер, предназначенная для идентификации Участника в
Программе, в т.ч. при предоставлении Привилегий по всем совершаемым Участником
Транзакциям. Карта позволяет Участнику получать скидки и другие привилегии в соответствии с
Правилами.
Виды Карт Участника Программы:
•

Карта «Мираторг» – пластиковая карта, реализуемая в Магазинах.

•

Виртуальная карта – электронная карта, оформленная Клиентом в Мобильном приложении.

Карточный счет - персональный счет, открываемый Оператором в своей информационной
системе на имя Участника в момент регистрации в Программе в соответствии с настоящими
Правилами, по которому учитывается информация по всем Транзакциям, совершаемым
Участником с использованием Карты. Карточный счет ведется в рублях. Сумма и размер скидки
фиксируется на Карточном счете при приобретении у Оператора товаров и/или услуг с
использованием Карты Участника в соответствии с Правилами.
Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Карты любого вида, но не осуществившее
регистрацию в Программе в соответствии с Правилами.

Личный кабинет — персональная страница Участника, доступная на Сайте Программы, на
которой содержится информация об Участнике, о балансе карточного счета Участника,
Персональных купонах и Транзакциях, совершенных Участником с использованием Карты, а также
о персональных акциях и скидках.
Магазины - супермаркеты, гипермаркеты и мясные лавки, осуществляющие свою деятельность
под товарным знаком «Мираторг», а также фирменные бургерные «Бургер & Фрайс», адреса
которых указаны на сайте Программы.
Мобильное приложение (далее – Мобильное приложение) - программное обеспечение,
устанавливаемое (загружаемое) на мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе
платформ IOS и Android, представляющее собой совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования мобильного устройства. Правообладателем Мобильного приложения
является Партнер. С помощью Мобильного приложения Участником могут осуществляться
действия, предусмотренные функционалом Мобильного приложения, в том числе:
•

просмотр баланса;

•
использование штрих-кода Виртуальной карты на кассе Магазина при совершении
Транзакций;
•

просмотр истории и детализации Транзакций;

•

просмотр всех товаров, участвующих в акциях, проводимых в Магазинах;

•

просмотр доступных Персональных купонов;

•

просмотр адресов Магазинов.

Оператор — Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир» (ОГРН 1105009001932,
ИНН 5009074197, юридический адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57), обладающее
исключительными правами по управлению и развитию Программы и предоставлению Привилегии
Участникам в рамках Программы.
Партнеры — юридические лица, с которыми у Оператора в рамках Программы имеются
заключенные соглашения, в рамках которых Участникам предоставляется возможность получения
скидок при приобретении товаров и/или услуг этих лиц, а также предоставление иных Привилегий.
Условия предоставления Участникам скидок, а также иных Привилегий, определяются на
основании соответствующих соглашений, заключаемых Оператором с Партнерами, условия
которых могут изменяться. Актуальный перечень Партнеров и условия предоставления
Привилегий размещены на Сайте и в Мобильном приложении.
Персональный купон (также – Купон) – персональная Привилегия, определяемая Оператором и
предоставляемая Участнику в виде повышенного размера скидки сверх базового размера,
предусмотренного Правилами либо в виде скидки, выраженной в денежном эквиваленте или в
проценте, предоставляемая на сумму чека/на конкретный товар/категорию товаров, либо на иных
условиях, определяемых Оператором Программы.
Привилегия — возможность приобретения товаров и/или услуг у Оператора и/или Партнеров с
финансовой или нефинансовой выгодой. Привилегии могут предоставляться методом скидки от
стоимости товаров в соответствии с Правилами Программы, а также путем предоставления
Персональных купонов, в соответствии с правилами, определяемыми Оператором.
Программа лояльности «Мираторг» (далее – «Программа») — означает взаимоотношения, в
которых Участник, приобретающий товары и/или услуги у Оператора и/или Партнеров с помощью
Карты Участника, приобретает право на получение Привилегий в соответствии с настоящими
Правилами.

Сайт Программы (также - Сайт) – интернет-сайт, размещенный по адресу: www.shop.miratorg.ru
(раздел «Карта покупателя»).
Статус/Уровень карты Участника (далее – Статус карты) – показывает достижения Участника в
Программе за период его участия. В зависимости от Статуса карты определяются размер и
условия предоставления Привилегий. Условное обозначение Статуса указано в п. 4 настоящих
Правил.
Транзакции – операции, совершаемые Участником с использованием Карты, которые в
соответствии с Правилами являются основанием для предоставления Привилегий.
Уведомление — информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая Участнику по
одному или нескольким средствам (способам) связи: мобильному телефону, домашнему
телефону, электронному адресу, почтовому адресу или иными способами.
Участник — Клиент, являющийся держателем Карты любого вида, зарегистрированный в
Программе в соответствии с настоящими Правилами.

3. Регистрация в Программе
3.1. Участие в Программе является добровольным. Участником может стать любой Клиент,
которому на момент регистрации в Программе лояльности исполнилось 18 (восемнадцать) лет.
3.2. Для участия в Программе необходимо получить (оформить) Карту и зарегистрироваться в
Программе в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. Получить (оформить) Карту можно одним из следующих способов:
3.3.1. Приобрести Карту на кассе Магазина по установленной Оператором стоимости, оплатив
наличными денежными средствами или с использованием банковской карты. При единовременной
покупке товаров/услуг на сумму не менее 1000 рублей в одном чеке Карта реализуется по
льготной стоимости со скидкой 99,7%.
3.3.2. Оформить Виртуальную карту в Мобильном приложении, при этом требования к стоимости
покупки не предъявляются.
3.4. Зарегистрировать Карту можно одним из следующих способов:
3.4.1. в Личном кабинете на Сайте или в Мобильном приложении путем заполнения Анкеты в
разделе «Регистрация» и подтверждения своего явного, полного и безоговорочного принятия
Правил Программы посредством проставления соответствующей отметки и нажатия кнопки
«Зарегистрироваться». После выполнения указанных выше действий на номер мобильного
телефона, указанный Клиентом в Анкете, направляется СМС-сообщение с кодом регистрации,
который Клиенту необходимо ввести в соответствующее поле в Личном кабинете и нажать кнопку
«Продолжить». После выполнения всех действий, предусмотренных настоящим абзацем, Клиент
считается зарегистрированным Участником Программы и за ним закрепляется номер Карточного
счета.
3.4.2. по телефону Горячей линии путем сообщения оператору Горячей линии номера Карты,
персональных данных для заполнения Анкеты, что является подтверждением явного, полного и
безоговорочного согласия соответствующего Клиента с принятием Правил Программы. После
выполнения этих действий Клиент считается зарегистрированным Участником Программы и за
ним закрепляется номер Карточного счета.
3.4.3. с помощью отправки СМС-сообщения, содержащего 9-значный (девятизначный) номер
Карты, имя, пол и дату рождения Клиента, на номер 34-34, что является подтверждением явного,

полного и безоговорочного согласия соответствующего Клиента с принятием Правил Программы.
Пример СМС-сообщения: 130999999*Иван*М*08031961. Плата за SMS взимается в соответствии с
тарифами оператора связи. После выполнения всех действий, предусмотренных настоящим
абзацем, Клиент считается зарегистрированным Участником Программы и за ним закрепляется
номер Карточного счета.
3.5. При регистрации в Программе одним из способов, предусмотренных настоящими Правилами,
Участник также дает согласие Оператору, а также лицам, входящим с ним в одну группу лиц по
смыслу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»:
3.5.1. осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку всех
персональных данных, указанных Участником при регистрации в Программе, в т.ч. в Анкете,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также информации о произведенных Участником покупках, их сумме, способах и
средствах их оплаты, в целях, связанных с возможностью предоставления Участнику информации
(рекламы), в т.ч. о товарах и/или услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных
предложениях, которые потенциально могут предоставлять для Участника интерес, а также в
целях
сбора,
возможностью
обеспечения
предоставления
Участникам
Привилегий,
предусмотренных Правилами, а также обработки статистической информации и проведения
маркетинговых исследований, в том числе с возможностью коммерческого использования
результатов данных исследований;
3.5.2. поручать обработку всех персональных данных, указанных Участником при регистрации в
Программе, в т.ч. в Анкете, другим лицам любым способом в вышеуказанных целях.
3.6. Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью настоящих
Правил (Приложение № 1).Согласие на обработку персональных данных в соответствии с
указанными выше условиями предоставляется Участником на срок участия в Программе и может
быть отозвано Участником в любой момент посредством направления Оператору письменного
заявления почтовым отправлением по адресу: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57 или
путем обращения на электронную почту info@agrohold.ru.
3.8. При оформлении Клиентом виртуальной карты в Мобильном приложении, регистрация такого
Клиента в качестве Участника Программы производится после оформления соответствующей
Карты и не требует выполнения действий, предусмотренных п. 3.4. настоящих Правил.
3.9. Карта действует бессрочно до даты прекращения действия Программы согласно настоящим
Правилам.
3.10. Вход в Мобильное приложение и Личный кабинет возможен только при нахождении
Участника на территории РФ.
4. Правила предоставления Привилегий
4.1. Карта является дисконтной накопительной. Накопления по Карте не ограничены по сроку,
переход на повышенный уровень Карты возможен в любое время при достижении порога по сумме
покупок.
4.2. Карту с начальной скидкой 2% можно получить в любом Магазине при покупке от 1000 (одной
тысячи) рублей в одном чеке.
4.3. При достижении общей суммы покупок с применением Карты 50 000 рублей, скидка по карте
увеличивается до 3%. Изменения размера скидки происходит автоматически в течение 3 рабочих
дней с момента достижения необходимой суммы на карточном счете

4.4. В дальнейшем, когда сумма покупок составит 150 000 рублей, скидка по карте увеличится до
5%. Изменения размера скидки происходит автоматически течение 3 рабочих дней с момента
достижения необходимой суммы на карточном счете..
4.5. На одно физическое лицо может быть оформлена только одна Карта Участника (кроме замены
Карты Участника в случае утери или кражи).
4.6. Для получения Привилегии Участник должен уведомить Оператора или Партнера
непосредственно перед совершением покупки или получением услуги о том, что покупка товара
или оказание услуги осуществляется в рамках Программы, путем предъявления своей Карты
Участника на кассовом терминале. Если в момент совершения покупки Карта не была
предъявлена, Привилегия не предоставляется. Оператор не несет ответственности за не
предоставление Привилегии в том случае, если Участник не известил Оператора о том, что
покупка сделана в рамках Программы и не предъявил Карту Участника. Привилегия
предоставляется при предъявлении Карты Участника.
4.7. Привилегии не предоставляются на товары и/или услуги по сниженным ценам, не
суммируются со скидками, а также с Привилегиями и специальными предложениями,
действующими в Магазине. Привилегия по карте не распространяется на алкогольную и табачную
продукцию. При предъявлении дисконтной карты предоставление скидки по пенсионному
удостоверению или социальной карте не осуществляется.
5. Персональные купоны.
5.1.
Для получения Персональных купонов необходимо быть Участником Программы
лояльности и совершать покупки в Магазинах.
5.2.

Персональные купоны предоставляются:
путем их печати на дополнительном слипе к чеку при совершении покупки в Магазине;
путем размещения их в разделе Купоны в Мобильном приложении.

путем направления смс – сообщения на мобильный телефон и/или электронного письма на
адрес Участника, указанные в Анкете.
5.3.
Персональный купон по решению Оператора может предоставлять Участнику скидку в
процентном или денежном выражении за покупку конкретного товара или товаров из конкретной
категории товаров или любых товаров на определенную сумму в одном чеке.
5.4.

Условия использования Купонов Участниками в Магазинах:

Купон можно использовать 1 (один) раз или более 1 (одного) раза в зависимости от условий
конкретного Купона, определяемого Оператором;
Купон имеет срок действия и может быть использован только в течение срока действия
соответствующего Купона;
Купон может быть использован только при условии предъявления Карты;
при совершении одной покупки может быть использован только 1 (один) Купон.

6. Возврат товаров, приобретенных с использованием Карты.
6.1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При возврате Участником Оператору товара/ отказа от услуги, оплаченной Участником со
скидкой, Участнику возвращается сумма, фактически уплаченная за такие покупки, при этом сумма
накоплений по карте уменьшается на размер возвращенной суммы.
7. Порядок блокировки и восстановления Карты в случае ее утери/порчи
7.1. В случае утери/порчи Карты Участнику необходимо заблокировать Карту, позвонив на Горячую
линию.
7.2. Для возможности продолжения участия в Программе Участнику необходимо получить в
Магазине карту на замену , обратившись к администрации Магазина.
7.3. Новая Карта взамен утраченной выдается в Магазине с начальным уровнем скидки 2% после
заполнения Участником заявления установленного образца.
7.4. Перенос баланса и размера скидки с утраченной Карты на новую Карту осуществляется при
условии регистрации новой Карты на тот же номер мобильного телефона, который был указан
Участником при регистрации утраченной Карты, в срок до 20 рабочих дней с даты подачи
заявления.
7.5.
Ответственность
за
сохранность
Карты,
ограничение
Карты
Участника
от
несанкционированного доступа посторонних лиц лежит на Участнике. Оператор не несет
ответственность за несанкционированное использование Карты Участника.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 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.
8.2. Участник (субъект персональных данных) дает согласие Оператору, расположенному по
адресу: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57. на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение), в том числе с использованием средств автоматизации;
передачу третьим лицам в целях хранения, систематизации, обезличивания, блокировки и
уничтожения персональных данных, указанных в Анкете держателя карты в целях анализа
покупательского поведения и улучшения качества предоставляемых Оператором товаров и услуг,
а также предоставления субъекту персональных данных информации коммерческого и
информационного характера (в том числе о специальных предложениях и акциях Магазинов)
через различные каналы связи, в том числе по смс или электронной почте, если Участник (субъект
персональных данных) при заполнении Анкеты изъявит желание на получение подобной
информации. При этом Оператор оставляет за собой право выбирать каналы передачи указанной
информации. Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью
настоящих Правил (Приложение № 1).
8.3. Помимо Оператора, доступ к персональным данным Участников имеют иные лица, права и
обязанности которых по доступу к соответствующей информации установлены законодательством
РФ.
8.4. 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 уничтожение, уточнение (обновление, изменение) хранящихся у Оператора
персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством РФ.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, выраженное в
Анкете, действует в течение периода участия в Программе.

8.5. Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано
Участником путем направления отзыва в письменной форме по адресу Оператора: 115516, г.
Москва, Кавказский бульвар, д.57 или путем обращения на электронную почту info@agrohold.ru.
8.6. Оператор обязуется немедленно прекратить обработку персональных данных после
получения от Участника отзыва согласия на обработку персональных данных.

9. Иные условия
9.1. Участник несет ответственность за корректность и достоверность персональных данных,
указанных им при регистрации в Программе. При изменении персональных данных, указанных при
регистрации в Программе, Участник обязан незамедлительно уведомить Оператора посредством
обращения по телефону Горячей линии либо изменения данных в Личном кабинете на Сайте либо
в Мобильном приложении. Неблагоприятные последствия, связанные с неуведомлением
Оператора об изменении персональных данных Участника, указанных в Анкете, полностью лежат
на Участнике. Оператор не будет нести ответственности за невыполнение обязательств,
предусмотренных Правилами, возникших по вине Участника, в т.ч. в случае не уведомления
Оператора об изменении персональных данных Участника, указанных в Анкете.
9.2. Правила Программы могут быть изменены Оператором в любое время в одностороннем
порядке с обязательной публикацией изменений на Сайте. Оператор вправе также дополнительно
проинформировать Участников об изменениях Правил посредством телефонного звонка и/или
направления электронного сообщения, электронного письма или другим способом,
предусмотренным Правилами программы.
9.3. Ответственность за сохранность Карты, а также за несанкционированный доступ третьих лиц
к Карте лежит на Участнике. Оператор не несет ответственности за несанкционированное
использование Карты Участника третьими лицами.
9.4. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить участие в Программе
любого Участника без предупреждения по любой причине, включая, но не ограничиваясь, случаем
если Участник:
•

не соблюдает настоящие Правила;

•
предоставляет недостоверные сведения или информацию, вводящую в заблуждение
Оператора или Партнеров;
•
не использует Карту в соответствии с Правилами в течение 3 (трех) лет с момента ее
приобретения
9.5. Участник вправе прекратить участие в Программе в любое время путем направления
Оператору письменного уведомления о прекращении участия. Участие соответствующего
Участника в Программе будет считаться прекращенным с момента получения Оператором
уведомления Участника.
9.6. Участник обязуется самостоятельно отслеживать информацию о карточном счете Участника,
содержащуюся в Личном кабинете, а также указанную на дополнительном чеке. Если Участник
выявляет несоответствие информации, то ему необходимо сообщить об этом на Горячую линию
Программы.
9.7. В случаях прекращения участия соответствующего Участника в Программе по основаниям,
предусмотренным п.9.4. и п.9.5. настоящих Правил, Оператор удаляет данные Участника из
информационной системы Программы. При этом Участник не вправе требовать от Оператора
какого-либо возмещения.

9.8. Осуществив регистрацию в Программе и приняв Правила Программы в соответствии с п. 3.4.,
Участник соглашается на получение от Оператора Уведомлений, предусмотренных настоящими
Правилами, но сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера одним
из следующих способов:
•

в Личном кабинете Сайта или в Мобильном приложении;

•

обратившись на Горячую линию.

9.9. Оператор вправе приостановить или прекратить действие Программы в любое время в
одностороннем порядке, уведомив об этом Участников любым доступным способом (путем
размещения соответствующей информации на Сайте, направлением письма на электронную посту
или СМС на номер телефона Участника).. В случае приостановления или прекращения действия
Программы Участники не вправе требовать от Оператора какого-либо возмещения, в т.ч. в
денежной форме.
9.10. Партнеры не уполномочены делать заявления или давать гарантии от имени Оператора.
Оператор не несет ответственности за такие заявления и гарантии.
9.12. С правилами акций, проводимых Оператором, можно ознакомиться на специальных разделах
Сайта.
9.13. Если по техническим причинам, возникшим у Оператора (сбой в работе контрольно-кассовой
техники, отсутствие интернета и т.д.) Карта Участника не была использована для реализации
товаров и/или услуг, Участнику следует оформить возврат товара и/или услуги и совершить
покупку еще раз с использованием Карты Участника. В противном случае, жалобы о не
предоставлении Привилегии не принимаются.
9.14. Оператор не несет ответственности за работу почты или провайдеров коммуникационных
услуг в отношении сроков и качества предоставления информации.
9.15. Участники, принимающие участие в специальных предложениях и акциях Программы,
должны ознакомиться с правилами данных предложений и акций, на сайте www.shop.miratorg..ru и
следовать им.
9.16. С прочими Правилами, не включенными в настоящие Правила, в том числе с правилами
акций и кампаний, проводимых Оператором, можно ознакомиться на специальных разделах Сайта.

10. Разрешение споров по Программе
10.1. Все споры между Оператором и Участником в рамках участия в Программе разрешатся путем
проведения переговоров.
10.2. В случае, если спор, возникший между Оператором и Участником, не может быть
урегулирован в процессе переговоров, он разрешается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

Приложение № 1 к Правилам программы лояльности «Мираторг»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю обществу с ограниченной
ответственностью «ПродМир» (далее «Оператор»), расположенному по адресу: 115516, г. Москва,
Кавказский б-р, д. 57, свое согласие на обработку моих персональных данных включая их сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ)
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение, то есть на совершение всех действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на автоматизированную
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием
интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google
Doubleclick на все сообщаемые мной Оператору персональные данные, в том числе:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер Карты, телефон и адрес электронной
почты (E-mail),
- источник захода на сайт http://www.shop.miratorg.ru (далее – Сайт Оператора) и
информация поискового или рекламного запроса;
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры
баннеров и видео;
- данные, характеризующие аудиторные сегменты;
- параметры сессии;
- данные о времени посещения;
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie.
для целей регистрации на Сайте Оператора, заказа товаров/услуг, представленных на
Сайте Оператора, установления обратной связи, обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества, подтверждения достоверности и полноты персональных данных, проведения
статистических и иных исследований, улучшения качества работы Сайта, анализа покупательского
поведения, продвижения Оператором товаров, работ, услуг путем осуществления со мной прямых
контактов с помощью средств связи, в том числе в целях предоставления мне информации
коммерческого, информационного и рекламного характера (в частности, о специальных
предложениях и акциях) через различные средства связи, в том числе по электронной почте,
телефону, путем направления СМС.
Помимо Оператора, доступ к моим персональным разрешаю лицам, осуществляющим
поддержку сайта и сервисов Оператора (исключительно в необходимом для осуществления такой
поддержки объеме), а также лицам, входящим в группу компаний Оператора (в том числе:
обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг»,
ИНН 7704669440, адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, село Ям, 34-й км трассы
«Москва-Дон», стр. 1; Обществу с ограниченной ответственностью «Фрио Логистик»,
ИНН 7724522491, адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр.4, цех 8) в случаях,
указанных в пп.7.1.2. и 9.4. Политики конфиденциальности.
Настоящее согласие действует со дня передачи мною моих персональных данных
Оператору до дня прекращения участия в «Программе лояльности Мираторг» или до дня его
отзыва, который направляется Оператору в письменной форме по адресу Оператора: 115516, г.
Москва, Кавказский бульвар, д.57 или путем обращения на электронную почту info@agrohold.ru.

