Форма держателя карты клиента METRO
Пожалуйста, заполните форму печатными буквами (черной или синей ручкой)
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Скидка 15% в ваш День Рождения
+ 500 экстра-баллов в подарок на бонусный счет

Внимание! Повторная регистрация в программе лояльности не требуется.
Программа лояльности*

Я, как представитель клиента, зарегистрировал карту в программе лояльности для
накопления баллов. С правилами программы лояльности, размещенными на сайте
www.metro-cc.ru, ознакомлен и согласен.
+250 экстра-баллов на бонусный счет при совершении первой покупки после регистрации!

Укажите, пожалуйста, свои контактные данные для удобства связи с Вами.
Заполнение соответствующих полей означает согласие на получение любой информации, в том числе рекламы,
на указанные способы связи, включая СМС оповещения.
Email*
+250 экстра-баллов на бонусный счет за валидный адрес Email**

Мобильный телефон*
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Адрес*

для получения информационных и рекламных материалов МЕТРО
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Подпись клиента *
Ответственное лицо
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Форма 2.8

Настоящим я даю свое согласие ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее — «МЕТРО») - оператору персональных данных, зарегистрированному по
адресу: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г, на обработку моих персональных данных (далее — «ПД»), указанных в настоящей форме,
а также иных ПД, ставших известными МЕТРО, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27
июля 2006 года.
ПД предоставляются для следующих целей: для продвижения представленных к продаже товаров, работ, услуг; для проведения клиентских
маркетинговых исследований, обеспечения сервиса дистанционной торговли, проведения рекламных акций и акций повышения лояльности
клиентов, оповещения клиентов, управление доступом в личном кабинете клиента. Настоящее согласие предоставляется на осуществление
следующих действий в отношении моих ПД: сбор, использование, хранение, запись, систематизацию, извлечение, накопление, уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, передачу (распространение, предоставление, доступ) и трансграничную
передачу, способом, как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки ПД.
Срок действия согласия на обработку ПД и срок обработки ПД: с даты подписания настоящей формы, содержащей согласие, на весь срок
действия карты клиента, а также в течение 3 лет после даты окончания срока действия карты клиента. Изменить данные, указанные в
настоящей форме, возможно в любое время в личном кабинете на официальном сайте МЕТРО по адресу www.metro-cc.ru, либо заполнив новую
форму на «Входе клиентов» любого ТЦ МЕТРО.
Настоящим я подтверждаю, что для достижения вышеуказанных целей МЕТРО вправе передавать в необходимом объеме указанные в
настоящей форме ПД третьим лицам при условии гарантированного соблюдения этими лицами конфиденциальности переданных ПД.
**Баллы начисляются только в том случае, если текстовое сообщение, отправленное МЕТРО, дошло до адресата. В противном случае
начисление баллов не производится.
Код на скидку 15% в ваш День рождения будет отправлен Вам на указанный адрес электронной почты. Для получения скидки заполните в
анкете рекомендуемые поля.

