В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю достоверность указанных мной персональных данных при регистрации в качестве
участника азартных игр в ООО «Фортуна» (ИНН: 6164205110; 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. 20 линия, д.
22; тел.: 8 (800) 100-74-75), а также предоставляю свое согласие ООО «Фортуна» на обработку моих
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Целью обработки персональных данных является идентификация участников азартных игр,
хранение и передача полученных сведений, в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», требованием Постановления Правительства РФ от 14.08.2020 №
1221 «Об утверждении Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников
азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные
соревнования, и Правил представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских
конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные
ставки на официальные спортивные соревнования», а также обеспечение возможности участия клиентов
в маркетинговых активностях, организуемых ООО «Фортуна», к которым относятся акции, конкурсы,
рекламные мероприятия, клиентские программы, программы лояльности и т.д., в том числе путем
регистрации для участия в таких активностях, получения информации с тематикой и правилами акций и
конкурсов, направление различных уведомлений по тематике маркетинговой активности.
Распространение персональных данных подразумевает под собой передачу их третьим лицам,
согласно требованиям закона, в том числе в ООО НКО «Мобильная карта», ИНН: 7835905228; 191024, г.
Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 27/2, лит. А, пом. 58Н, 59Н; тел.: +7(812) 320-36-75; Лицензия №
3522-К от 31.03.2014, договор № БПА-08 от 29.03.2017, уполномоченными сотрудниками, принявшими
обязательства о неразглашении персональных данных, а также при условии обеспечения их сохранности,
с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и вступления в финансово-хозяйственные
правоотношения, в том числе для переводов интерактивных ставок и иных действий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, структурным подразделениям ФНС России, как
лицензирующего органа, Росфинмониторинга, а также правоохранительным органам по официальному
запросу. Подтверждаю, что заключая пари с ООО «Фортуна» знаком с правилами приема ставок и
выплаты выигрышей и согласен с ними. Я подтверждаю, что не имею выгодоприобретателей, лиц,
контролирующих мои финансовые действия, а так же не являюсь иностранным публичным должностным
лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим
государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ и не являюсь родственником такого
лица.
Даю согласие на обработку моих запросов в связи с участием в маркетинговых активностях,
получение от ООО «Фортуна» информационных сообщений, в том числе о новых акциях и бонусных
программах, программах лояльности, о направлении уведомлений, касающихся моих действий в
маркетинговых активностях, информации в соответствии с тематикой и правилами маркетинговых
активностей посредством почты, электронной почты, уведомлений на телефон и иные средства связи.
Согласен с тем, что ООО «Фортуна» не несет ответственность за деятельность платежных систем,
платежных агентов и других операторов электронных платежей.
Настоящее согласие является бессрочным (действует до истечения установленных ООО «Фортуна»
в соответствии с законодательством Российской Федерации сроков хранения информации и документов
или до достижения целей обработки персональных данных) и может быть отозвано мной путем
направления ООО «Фортуна» письменного запроса, содержащего адресата, подпись, расшифровку
подписи и дату подписания, не менее чем за три месяца до даты отзыва согласия. Указанное уведомление
должно быть передано мной лично по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20 линия, д. 22. Согласен с тем, что
ООО «Фортуна» может продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при
наличии установленных законодательством Российской Федерации оснований до момента исполнения
соответствующих обязательств.
Я подтверждаю, что в случае изменения персональных данных, обязуюсь в кратчайшие сроки
уведомить ООО «Фортуна» о таких изменениях.

