Уведомление о конфиденциальности

Privacy Notice

Организатор уважает вашу частную жизнь, Ваше
участие в Акции является добровольным.
Ответственным за сбор и использование Ваших
персональных данных в рамках настоящей Акции
является MasterCard Europe SA, зарегистрированная
по адресу: Бельгия, 1410 Ватерлоо, шоссе де
Тервюрен,
198A.
Данное
уведомление
о
конфиденциальности относится к личным данным,
собранным в рамках настоящей Акции.

Your participation in the Promotion is voluntary. The
entity responsible for the collection and use of your
personal data in the context of the Promotion is
MasterCard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198a,
1410 Waterloo, Belgium. This Privacy Notice applies
to the personal data collected in the context of
MasterCard “Priceless League - Priceless Player and
Priceless Fan” Promotion (“the Promotion”).

Условия
настоящего
раздела
Правил
не
распространяются на сбор и использование
персональных данных Участников Акции на других
сайтах Masterсard или в рамках взаимоотношений
Участников с эмитентами карт Masterсard
(например, банк Участника), или любой другой
информации или сообщений, которые могут
ссылаться на Masterсard вне этой кампании. Для
получения
дополнительных
сведений
о
конфиденциальности и защиты данных компанией
Masterсard, пожалуйста, изучите Глобальную
политику
конфиденциальности
на
сайте
https://www.mastercard.ru/ru-ru/aboutmastercard/what-we-do/privacy.html.
Для целей настоящей Акции собирается минимум
личных данных Участников, таких как: ФИО,
электронная почта, мобильный телефон. Личные
данные, предоставляются на добровольной основе,
обрабатываются и используются только для
следующих целей: продвижения Акции и
оповещения победителей. Для получения Приза,
Победитель
обязан
в
срок
указанный
Организатором:
- предоставить оригинал паспорта РФ (или другой
страны, в случае, если Победитель не является
гражданином Российской Федерации) на имя
Победителя,
содержащую
следующую
информацию: Ф. И. О., дату рождения, а также
номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, Код подразделения и адрес регистрации
(вместе с индексом) на территории России.
- предоставить оригинал расписки о получении
Приза по форме, предоставленной Организатором
Акции;

This Privacy Notice does not cover the collection and
use of your personal data on other MasterCard branded
websites or by your MasterCard Card issuers (e.g. your
bank), or any other information or communications that
may reference MasterCard outside this Promotion. For
more information about MasterCard’s privacy and data
protection practices, please visit our Global Privacy
Policy
at
https://www.mastercard.ru/ru-ru/aboutmastercard/what-we-do/privacy.html.
For the purpose of this Promotion we collect minimum
of your personal data such as: name, surname, email,
mobile telephone number. The personal data you
provide us on voluntary basis are processed and used
only for the following purposes: promoting this
Promotion, contacting winners of the Promotion. For the
purpose of contacting winners of the Promotion, we will
collect the following personal data:
- to provide the Winner’s original passport with the
following information: Full name, date of birth, passport
series and number, date of issue and issuing authority,
issuing authority code and registration address (with
postcode) on the territory of the Russian Federation;
- to provide the original notification of the Prize receipt
on the form provided by the Campaign Organizer;
You may sign up to receive marketing communications
from MasterCard and its affiliates, including
promotional communications regarding Priceless
League - Priceless Player and Priceless Fan program. In
this context, we may ask you for information such as
your name, e-mail address, and phone number.

In the context of this Promotion, we would like to take a
picture and/or record a video featuring you as a
participant of the participant’s invitee. We shall take a
picture and/or record a video only upon your prior and
explicit consent. By taking a picture or recording a video
Участник может подписаться на получение featuring you, we will collect some of your personal data
маркетинговых предложений от Masterсard и ее such as image and name. We wish to promote this
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дочерних компаний, в том числе рекламных
сообщений, касающихся данной Акции.
В связи с этим возможно предоставление
Участником такой информацию, как имя, адрес
электронной почты и номер телефона.
Для целей настоящей Акции Организатор и/или
третьи лица по заданию Организатора могут
осуществлять фото и/ или видео съемку с
привлечением Участника Акции, после получения
согласия со стороны Участника Акции. При
осуществлении фото и / или видео съемки с
Участником
Акции,
Организатор
вправе
использовать персональные данные Участника,
такие как изображение, имя и фамилия для целей
использования в социальных сетях Mastercard, таких
как Facebook, Instagram, Twitter, Odnoklassniki,
Vkontakte. Перечисленные поставщики услуг не
имеют отношения к Mastercard. Mastercard
рекомендует Участникам ознакомиться с политикой
конфиденциальности перечисленных поставщиков
услуг
в
дополнение
к
политике
конфиденциальности Masterсard. Участник имеет
право отозвать использование данной информации
связавшись с Организатором по электронной почте:
pricelessleague@tma-draft.com.
Персональные данные, собранные в рамках Акции
не подлежат раскрытию, за исключением
Организатору Акции или филиалам Masterсard на
международном уровне, в соответствии с
применимыми
законами.
В
отношении
персональных
данных
поддерживаются
соответствующие административные, технические
и физические меры безопасности для защиты
персональных данных от случайного или
незаконного уничтожения, случайной утраты,
несанкционированного
изменения,
несанкционированного раскрытия или доступа,
неправильного использования, а также любой
другой незаконной формы обработки персональных
данных.

campaign in internal and external media such as
[Facebook, Instagram, Twitter, Odnoklassniki,
Vkontakte accounts of MasterCard]. Please note that
those third party service providers are unrelated to
MasterCard and thus MasterCard cannot be held liable
for their practices and privacy policies. We encourage
you to become familiar with their privacy policies in
addition to MasterCard privacy practices. If you would
like the picture or video featuring you to be removed
from our database, please contact us at:
pricelessleague@tma-draft.com.
We do not disclose personal data collected in this
Promotion, except for the above purposes to Limited
Liability Company TMA Marketing Services, LLC,
MasterCard’s
advertising
agency
supporting
organization of this Promotion, or to MasterCard’s
affiliates internationally, in compliance with applicable
laws. We maintain appropriate administrative, technical
and physical safeguards to protect personal data against
accidental or unlawful destruction, accidental loss,
unauthorized alteration, unauthorized disclosure or
access, misuse, and any other unlawful form of
processing of personal data.
Your personal data will only be retained as long as
necessary for the above purposes, and no longer than 30
days after the end of the Promotion.
You have the right to receive information about the
personal data stored about you and to access and rectify
your personal data by contacting us at: Moscow,
Letnikovskaya st. 11/10 bld.2 or by e-mail on
pricelessleague@tma-draft.com.
If you decide you no longer want MasterCard to process
your personal data in the context of this Promotion or
want to withdraw any of your consents, at your request,
we will cancel your Promotion membership and make
your personal data anonymous in the database, and any
reference to you will be deleted.

Персональные данные используются только для
вышеуказанных целей и уничтожаются в течение 30 By participating in this Promotion, you give us your
permission that your personal data can be used as
дней после окончания Акции.
described in this Privacy Notice.
Участник имеет право на получение информации о
личных данных, доступ к ним и исправление личных
данных, связавшись с Организатором по адресу: г.
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Москва, ул. Летниковкая д. 11/10, стр. 2, либо по
адресу электронной почте pricelessleague@tmadraft.com. При отказе Участника от обработки
персональных данных в рамках настоящей Акции
или отзыва любого из согласий Участника,
обработка персональных данных прекращается,
персональные данные подлежат уничтожению в
течение 30 дней. При этом Участник теряет право на
дальнейшее участие в Акции.
Принимая участие в этой кампании, Участник дает
разрешение на использование, как описано в
настоящем разделе.
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