
1. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ РАССЫЛОК  

Давая согласие на получение рекламных рассылок, Вы даёте согласие на получение 
информации, рекламных сообщений, в т. ч. о товарах и/или услугах, о проводимых 
рекламных акциях, информации о персональных предложениях М.Видео и Эльдорадо, 
которые потенциально могут представлять интерес, следующими способами, включая, но 
не ограничиваясь: 

 посредством смс-сообщений (SMS) и сообщений в мессенджерах на ваш номер 
телефона; 

 посредством e-mail рассылок на адрес электронной почты;  
 путем прямого контакта по номеру телефона; 
 через пуш-уведомления, баннеры, посредством иных уведомлений в мобильном 

приложении, в личном кабинете на сайте и по другим каналам коммуникации, 
подразумевающим прямой контакт с клиентом. 

Вы можете управлять рассылками в Личном кабинете на сайте. 

 

2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНННЫХ 

Регистрируясь в программе, Вы тем самым даёте ООО «МВМ» (М.Видео, Эльдорадо) 

согласие на обработку ваших персональных данных, перечисленных ниже, в целях 

заключения и исполнения договоров купли-продажи / оказания услуг, информирования о 

товарах, работах, услугах и/или проведения опросов и исследований, участия в программе 

лояльности, включая учёт накопления и использования Бонусных рублей (если Вы 

являетесь участником программы лояльности М.Видео и/или Эльдорадо), для 

направления рекламной информации (если на получение такой информации было дано 

соответствующее согласие), для предоставления Вам наиболее выгодных 

персонализированных предложений от «М.Видео», «Эльдорадо» и его партнёров, а также 

разрешаете во исполнение перечисленных целей передавать или поручать другим лицам 

обработку указанных ниже персональных данных. Со списком таких третьих лиц можно 

ознакомиться тут.   

Согласие даётся на обработку следующих Ваших персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, пола, даты рождения, номеров мобильного и/или домашнего телефонов, адреса 

электронной почты, почтового адреса, сведений об истории покупок, в том числе 

наименований приобретаемых товаров/услуг и их стоимости, накопленных Бонусных 

рублях, а также информации об интересах на основании данных о вашем поведении в 

интернете, в сетях телекоммуникационных и интернет-операторов, сетевых и/или 

коалиционных (с участием компаний-партнёров) программ лояльности (далее — 

персональные данные).  

В ходе обработки Ваших персональных данных будут осуществляться следующие действия 
с использованием средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. Также в случае покупки товара в кредит Вы предоставляете своё 
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согласие на передачу Ваших персональных данных кредитным брокерам для оформления 
заявки на кредит.  

Согласие может быть отозвано Вами в любой момент путём направления письменного 
уведомления по месту нахождения ООО «МВМ» (105066, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корп. 20, этаж 5, пом. II, комн. 3, ОГРН: 1057746840095).  

В случае Вашего несогласия участие в программе невозможно. 

 


