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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО 

«ОКейСити» (ИНН 7017306367, КПП 701701001, ОГРН 1127017014299), расположенному 

по адресу 634050 г. Томск, ул. А. Беленца, 9/1 оф. 141 (далее – Оператор), письменное 

согласие на обработку своих персональных данных, полученных Оператором в связи с 

заключением мною договора на участие в программе лояльности «OKeй» с использованием 

сайта okeycity.ru. 

Согласие распространяется на обработку таких данных, как фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол, семейное положение, сведения о наличии, возрасте, дате рождения 

детей, место жительства, включая название населенного пункта, наименование улицы, 

наименования магазинов, которые я посещаю, род занятий, перечень совершенных с 

использованием бонусной карты «ОКей» покупок, включая наименования магазинов, 

товаров и цены, номер сотового телефона, электронная почта (e-mail).  

Согласие распространяется на обработку указанных персональных данных путем 

совершения с персональными данными любого действия (операции) или совокупности 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Согласие дается также на предоставление вышеуказанных 

Персональных данных и данных, имеющих отношение к карте «ОКей» (номер карты, статус 

карты участника, информация о покупках с использованием карты и другая информация по 

карте) с поручением обрабатывать такие Персональные данные партнёрам по программе 

лояльности «ОКей», полный перечень которых размещен на сайте 

https://okeycity.ru/page/legal, включая: 

 ООО «Аптека «Вита», ИНН 7019027721, местонахождение: 634012, г. Томск, ул. 

Учебная, 20; 

 ООО «Аптека 36,6», ИНН 7017073419, местонахождение: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 87; 

 ООО «Арт Лана», ИНН 7017154315, местонахождение: 634012, г. Томск, пр. Кирова, 

59; 

 ООО «Чирчик», ИНН 7017124864, местонахождение: 634057, г. Томск, ул. 79 

Гвардейская Дивизия, 12е;  

 ООО «Глобал-Маркет», ИНН 7017276810, местонахождение: 634021, г. Томск, ул. 

Кулагина, 6А,стр. 6; 

 ООО «Инвест Ресторация», ИНН 7017178115, местонахождение: 634062 г. Томск, 

Иркутский тракт, д. 96А; 

https://okeycity.ru/page/legal


 ООО «Спар-Томск», ИНН 7017326645, местонахождение: 634003, г. Томск, пр. 

Комсомольский, д.13, корпус Б; 

 ООО «ЕвроЛогистик», ИНН 5406441615630102, местонахождение: г. Новосибирск, 

ул. Зыряновская, д. 63, пом. 139; 

 ООО «Альянс Региональных Ритейлеров», ИНН 7728371250, местонахождение: 

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, 14 этаж, помещение XXXVI; 

 ООО «Перспектива», ИНН 7017361618, местонахождение: 634061 г. Томск пр. 

Фрунзе д. 92а; 

 ИП Сойко Андрей Юрьевич, ИНН 701800115890, местонахождение: 634029, г. 

Томск, ул. Алтайская, д. 10, кв. 68; 

 ООО «Строй Парк-Р», ИНН 7017206161, местонахождение: 634045, г. Томск, ул. 

Вершинина, д. 76/2;  

 ООО «СП-Центр», ИНН 7017353631, 364034, г. Томск, проезд Вершинина, 2а 

 

Настоящее Согласие дается в целях исполнения заключенного Оператором со мной 

договора на участие в программе лояльности «OКей», в том числе для обеспечения 

пользования функционалом сайта okeycity.ru, предоставления мне доступа в Личный 

кабинет для получения информации о бонусной карте «ОКей», получения эффективной 

клиентской и технической поддержки посредством телефонных переговоров или 

электронной почты, обслуживания бонусной карты «ОКей», реализации маркетинговых 

мероприятий партнёрами по программе лояльности «OКей» и обеспечения реализации 

данной программы, в том числе информационно-технического взаимодействия между ее 

участниками, а также для предоставления информации об услугах Оператора и/или 

Партнёров программы посредством телефонного звонка и/или сообщения по электронной 

почте, получения рекламной рассылки и заключения иных договоров со мной.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано мной в любой 

момент путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору на 

почтовый адрес: 634050 г. Томск ул. А. Беленца 9/1 оф. 141  


