
Настоящим, я свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО «Агроторг», адрес: 191025, г. 

Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ОГРН 1027809237796; АО «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЕСТОК», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, ОГРН 

1027700034493; ООО «Корпоративный центр ИКС 5», адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 4, ОГРН 1077760250941, («Оператор»), свое конкретное, предметное, 

информированное, сознательное и однозначное согласие («Согласие»): 

1. на автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку моих персональных 

данных, а именно фамилия, имя, отчество, номер телефона, E-mail, данные карты лояльности, 

данные о произведенных мною покупках, их сумме, способах и средствах оплаты («Персональные 

данные»), следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, анализ, сравнение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение, передача (предоставление, доступ) третьим лицам, в целях предоставления мне 

привилегий, информации, в т.ч. о товарах/услугах, о персональных предложениях Оператора и 

третьих лиц, указанных по ссылке https://5ka.ru/media/hosting/documents/deca580b-1c6c-4417-8a60-

b1a1dc82a646.pdf («Третьи лица»), отслеживания изменений потребления, сегментации и 

профилирования для целей участия в программе лояльности «Х5 Клуб», правила которой 

размещены на сайте https://club.x5.ru/docs/Pravovaya_informaciya.pdf?csrt=14700983971551599694, 

далее – «Программа», для целей предоставления мне подписки «ПАКЕТ» от ООО «Корпоративный 

центр ИКС 5», условия использования которой указаны на сайте https://x5paket.ru/ , а также в целях 

сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований, 

обработка полученной информации, в том числе с возможностью коммерческого использования 

результатов данных опросов, исследований.  

2. на поручение обработки Третьим лицам Персональных данных любым способом в 

вышеуказанных целях.  

Я присоединяюсь к Программе по установленным Оператором правилам. 

Я присоединяюсь к Пользовательскому соглашению «ПАКЕТ» от Х5, размещённому на сайте 

https://x5paket.ru/docs/terms_of_use.pdf.  

Я гарантирую, что предоставленные мной персональные данные являются полными, точными и 

достоверными; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация 

заполнена в отношении меня лично. 

Я даю согласие на обработку моих Персональных данных с даты предоставления Согласия до 

момента отзыва Согласия или достижения целей обработки Персональных данных («Срок 

обработки»). При этом, цели обработки Персональных данных действуют в течение всего периода 

участия в Программе. Если я прекращу использование Программы и не буду активен более 3 лет с 

момента последней покупки, указанные цели будут автоматически признаваться прекращенными 

(достигнутыми). 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной посредством направления любому из Операторов 

письменного заявления почтовым отправлением по адресу: 109029 г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 4. 

Настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что при направлении мной заявления об отзыве настоящего 

Согласия, мое участие в Программе прекращается.  

Если при последующих запросах Оператором согласия на обработку Персональных данных (в том 

числе, при заполнении веб-форм с соответствующим полем для проставления галочки о согласии) 

таковое не будет дано, Согласие не будет автоматически признаваться отозванным и продолжит 

действовать в течение указанного выше Срока обработки.  

Термины, не определенные выше, имеют значение, определенное законодательством Российской 

Федерации на момент предоставления настоящего Согласия. 
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