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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНИЦАЛЬНОСТИ 

в отношении обработки и защиты персональных данных онлайн-сервисом "BottleCoin" 

(далее по тексту – «Политика») 

 

Версия от "23" марта 2023 г., Российская Федерация, г. Москва 

 

Настоящая Политика конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных 

онлайн-сервисом "BottleCoin" составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", иных нормативно-

правовых актов, принятых на его исполнение, определяет порядок обработки персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных пользователей сервиса, предпринимаемые 

Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОПОЛИМЕР", в лице директора Рзаева Константина 

Владимировича. Уважаемый пользователь, перед тем как использовать данный сервис, настоятельно 

просим внимательно ознакомиться с настоящей Политикой. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Для целей применения и толкования настоящей Политики, Оператором используются 

установленные ниже основные термины (если в Политике прямо не указано иное). В тексте Политики 

эти термины могут быть использованы в другом падеже, в единственном или множественном числе, с 

маленькой или большой буквы, в виде сокращений. 

 

«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

«Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

«Веб-сайт» — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, графических и информационных 

материалов, содержащихся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», расположенный по 

постоянному URL адресу: https://bottlecoin.ru, включающий в себя все уровни указанного домена, как 

действующие, так и вводимые в эксплуатацию в течении всего срока его действия, а также исходящие 

от него страницы ("лэндинги"), иную обязательную по законодательству Российской Федерации 

информацию. 

«Фандомат» — принадлежащий Оператору или партнеру автомат (техническое устройство), по приёму 

использованной тары в обмен на вознаграждение (деньги, баллы, бонусы, купоны и т. п.). Перечень 

принадлежащих Оператору Фандоматов расположен в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» по постоянному URL-адресу: https://bottlecoin.ru/ru/map. 

«Информационная система персональных данных» — совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

«Обезличивание персональных данных» — действия, в результате которых невозможно определить 

без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному 

Пользователю или иному субъекту персональных данных. 

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных. 

«Оператор» – Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПОЛИМЕР", в лице директора Рзаева 

Константина Владимировича, действующего на основании Устава, являющегося обладателем всех прав 

на Веб-сайт и собственником Фандоматов, а также уполномоченные лица, осуществляющие управление 

Веб-сайтом и (или) Фандоматом, от имени и в интересах Оператора. 

«Персональные данные» («ПД») — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта: https://bottlecoin.ru и (или) Фандомата. 

«Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения» - 

персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

https://bottlecoin.ru/ru
https://bottlecoin.ru/ru/map
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«Пользователь» («Субъект персональных данных») — любое физическое лицо, обладающее полной 

дееспособностью, и (или) юридическое лицо, от имени которого действует уполномоченный 

представитель (лицо), которое посещает Веб-сайт: https://bottlecoin.ru и (или) использует Фандомат. 

«Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

«Распространение персональных данных» – любые действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным 

способом. 

«Трансграничная передача персональных данных» – передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или 

иностранному юридическому лицу. 

«Уничтожение персональных данных» – любые действия, в результате которых персональные данные 

уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

 

1.2. Политика может содержать иные термины, не предусмотренные данным разделом. В этом случае, 

при толкование соответствующего термина принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений, а в случае его неясности, значение термина устанавливается 

путем сопоставления его буквального значения с другими условиями и смыслом Политики в целом. 

1.3. Во всех иных случаях, толкование соответствующего термина осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федерации, содержанием Веб-сайта, а в 

случае отсутствия однозначности определения, толкование такого термина производится в соответствии 

с обычаями делового оборота. 

 
2. ПРЕАМБУЛА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Оператор серьезно относится к конфиденциальности каждого Пользователя, стремится и обязуется 

защищать его личную информацию, посредством соблюдения настоящей Политики. Если Пользователь 

согласен с настоящей Политикой и обработкой персональных данных, он должен сообщить Оператору 

о своем согласии установленным способом. Получить доступ к Веб-сайту, а также использовать Веб-

сайт по назначению, Пользователь имеет право только после предметного, однозначного и 

добровольного согласия с настоящей Политикой установленным ею способом. 

2.2. Если Пользователь не согласен с настоящей Политикой, Оператор настоятельно просит такого 

Пользователя воздержаться от использования Веб-сайта, так как такое использование предполагает 

обработку персональных данных Пользователя в соответствии с настоящей Политикой. 

2.3. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод, человека и гражданина, при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Настоящая Политика 

применяется Оператором ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях Веб-

сайта. 

2.4. Присоединяясь к настоящей Политике и используя наш Веб-сайт, Пользователь подтверждает, что 

внимательно ознакомился с текстом Политики до предоставления своего согласия на обработку 

персональных данных, предоставленные Оператору персональные данные принадлежат лично 

Пользователю, и (или) Пользователь является представителем (законным представителем) лица, в 

отношении которого предоставляются такие данные. 

2.5. Пользователь подтверждает свое предметное, однозначное и добровольное согласие с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями сбора и обработки персональных данных, а также, 

добровольно предоставляет Оператору свое согласие на обработку персональных данных (либо 

персональных данных третьих лиц, представителем (законным представителем) которых он является) на 

условиях, предусмотренных Политикой и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

3.1. Оператор имеет право: 

– получать от Пользователя достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные 

данные; 

https://bottlecoin.ru/ru
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– в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных, а также, направления 

обращения с требованием о прекращении обработки персональных данных, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, 

указанных в Федеральном законе РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом "О персональных данных" или другими федеральными законами. 

 

3.2. Оператор обязан: 

– предоставлять Пользователю по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных; 

– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

– отвечать на обращения и запросы Пользователей и их законных представителей в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента обращения либо получения Оператором запроса Пользователя или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае 

направления Оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации; 

– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого 

органа необходимую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления 

Оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 

информации; 

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в 

отношении обработки персональных данных на каждой странице Веб-сайта, на которой осуществляется 

сбор персональных данных; 

– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных; 

– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить 

обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных"; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных". 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Пользователь имеет право: 

– получать в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, а в отдельных случаях в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Сведения 

предоставляются Пользователю Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим Пользователям, за исключением случаев, когда имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее 

получения установлен Федеральным законом "О персональных данных"; 

– требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях 

продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

– на отзыв согласия на обработку персональных данных, а также, на направление требования 

о прекращении обработки персональных данных; 

– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Пользователь обязан: 

– предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 
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– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных. 

4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте 

персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

5.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 

и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

5.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных. 

5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 
6. ОСНОВАНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ, ЦЕЛИ, СРОКИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 

6.1. Цели обработки персональных данных Пользователя: 

 

— Регистрация, авторизация и идентификация на Веб-сайте и (или) в Фандомате; 

— Предоставление доступа (возможности) использования Фандомата и начисления бонусов; 

— Заключение, исполнение, прекращение гражданского-правового и (или) хозяйственного договора; 

— Рассылка уведомлений рекламно-информационного характера, посредством телефонного звонка в 

устном формате, сообщений в мессенджеры по контактному номеру (мобильному), электронного письма 

по адресу электронной почты, и (или) отправки текстового (SMS-сообщения) по контактному номеру 

(мобильному), в том числе уведомлений: о новых продуктах, услугах, специальных предложениях, 

рекламных акциях, розыгрышах, конкурсах, опросах, проведении работ по улучшению качества сервиса, 

удобства его использования, о разработке новых продуктов и др. Уведомления рекламно-

информационного характера могут направляться как со стороны Оператора, так и со стороны третьих 

лиц, которые принимают участие в техническом обеспечении доставки сообщений; 

— Коммуникация и информирование с целью поддержания обратной связи, посредством телефонного 

звонка, по адресу электронной почты, и (или) отправки SMS-сообщений, касающихся использования 

Веб-сайта и (или) Фандомата, обработки запросов, или предоставления технической поддержки. 

Уведомления с указанной целью могут направляться как со стороны Оператора, так и со стороны третьих 

лиц, которые принимают участие в техническом обеспечении доставки сообщений; 

— Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных, предоставление 

Пользователям Веб-сайта безопасного и удобного функционала по его использованию, эффективное 

отображение информации, исполнение заказов и иных обязательств в рамках Публичной оферты, 

обработка запросов, осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации). 

 

6.2. Перечень персональных данных Пользователя, которые подлежат (могут подлежать) обработке:  

 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Контактный телефон (мобильный); 
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— Адрес электронной почты; 

— Фотография; 

— Результаты использования Фандомата; 

— Данные карты лояльности (дисконтной карты) партнеров 

— Файлы «Cookie» (обязательные, аналитические, технические, функциональные, целевые, 

автоматические, сервисы интернет-статистики и др.). 

 

6.3. Правовые основания обработки персональных данных: 

 

— Согласие Пользователя на обработку персональных данных; 

— Гражданский кодекс РФ; 

— Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

— Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»; 

— Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

— Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 г. No 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 

и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

— Иные нормативно-правовые акты законодательства РФ в сфере обработки и защиты персональных 

данных; 

— Локальные правовые акты ООО «ЭКОПОЛИМЕР»; 

— Гражданско-правовые и (или) хозяйственные договора между Оператором и Пользователем. 

 

6.4. Способы обработки персональных данных: 

 

— Автоматизированная обработка персональных данных с помощью ЭВМ, с получением и (или) 

передачей полученной информации с помощью информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»; 

— Сбор, запись, систематизация, накопление; 

— Хранение на территории Российской Федерации до утраты правовых оснований обработки и в 

течение установленных нормативными документами сроков хранения; 

— Уточнение (обновление, изменение); 

— Извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ); 

— Обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

 

6.5. Порядок уничтожения персональных данных: персональные данные на электронных носителях 

уничтожаются путем стирания и (или) форматирования носителя. 

6.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, 

Оператором не осуществляется. 

6.7. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специальных 

категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О персональных данных", 

допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 Федерального закона "О 

персональных данных". 

6.8. Согласие Пользователя на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, 

оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных данных. При этом 

соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Федерального закона "О персональных 

данных". Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения, Пользователь предоставляет Оператору непосредственно. 

6.9. Предметное и однозначное согласие Пользователя с Политикой происходит одним или несколькими 

из следующих способов (конклюдентные действия): 1) Активация Пользователем специального флажка 

(«чекбокса»): «Я принимаю условия Публичной оферты и даю согласие на обработку персональных 

данных на условиях Политики конфиденциальности» в контрольном пункте всплывающего окна формы 

регистрации на Веб-сайте; 2) Активация Пользователем специального флажка («чекбокса»): «Согласен 

с Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных» в контрольном пункте 

формы ввода контактного телефона с помощью Фандомата; 3) Иным предложенным Оператором 

способом. 
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6.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по 

требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, 

отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 

Оператором, которому оно направлено. 

6.11. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, прекращает свое 

действие с момента поступления Оператору требования о прекращении обработки в отношении 

обработки персональных данных. 

6.12. Оператор вправе выполнять рассылку уведомлений рекламно-информационного характера 

Пользователю, с использованием контактной информации, а также с использованием данных, 

полученных в автоматическом режиме от сторонних сервисов (социальных сетей, мессенджеров, 

операторов связи). Рекламно-информационные сообщения могут быть направлены посредством: 

телефонного звонка, по адресу электронной почты, и (или) отправки SMS-сообщений.  

6.13. Оператор вправе осуществлять рассылку рекламно-информационного характера не только о своих 

услугах и предложениях, но и производить рассылку рекламно-информационного характера своих 

партнеров, то есть юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан 

и физических лиц, сотрудничающих с Оператором. 

6.14. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений путем отправки 

Оператору письма на адрес электронной почты: help.fandomat@ecotechpro.ru, с пометкой «Отказ от 

уведомлений рекламно-информационного характера». 

 
7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

7.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

7.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также 

для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

7.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

7.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные 

персональные данные). 

7.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 
8. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ДРУГИХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

8.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем 

реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном 

объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. Оператор 

обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие 

доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

8.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим 

лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в 

случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему 

лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору. 

8.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого 
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с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем 

принятия государственным органом или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 

поручение оператора).  

8.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их 

самостоятельно, путем направления Оператору соответствующего уведомления на адрес электронной 

почты Оператора: help.fandomat@ecotechpro.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». 

8.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны 

персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим 

законодательством. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает 

обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение и уничтожает персональные данные 

или обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных. 

8.6. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Оператору уведомление посредством электронной почты на адрес электронной почты 

Оператора: help.fandomat@ecotechpro.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных». 

8.7. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, 

средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами 

(Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. 

Субъект персональных данных и/или Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться 

с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе 

указанных в настоящем пункте поставщиков услуг. 

8.8. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, 

разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

8.9. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных. 

8.10. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных. 

8.11. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных данных 

или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

8.12. Оператор исходит из того, что Пользователь, при предоставлении персональных данных на Веб-

сайте и (или) с помощью Фандомата:  

— является дееспособным лицом. В случае, если Пользователь является недееспособным лицом, 

согласие на обработку персональных данных предоставляется законным представителем Пользователя, 

который в полной мере ознакомился и принял условия обработки персональных данных, определенные 

в настоящей Политике; 

— предоставляет достоверные и достаточные собственные персональные данные и (или) персональные 

данные представляемого лица (в качестве законного представителя), и поддерживает эту информацию в 

актуальном состоянии; 

— обладает всеми необходимыми правами (включая сбор согласие третьих лиц, при передаче их 

персональных данных), позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать Веб-сайт и (или) 

Фандомат; 

— ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое безусловное согласие с ней и принимает на себя 

указанные в Политике права и обязанности. 

 
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

9.1. Оператор серьезно относится к защите информации о несовершеннолетних лицах и стремится 

защищать конфиденциальность указанной информации. Оператор призывает несовершеннолетних лиц 

не создавать учетные записи и не осуществлять использование Веб-сайта и (или) Фандоматов, а также 

не предоставлять какие-либо сведения о себе, в связи с этим, без разрешения и участия родителей либо 

иных законных представителей. Условия использования Веб-сайта и (или) Фандомата, изложенные в 
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настоящей Политике, обязывают родителей либо иных законных представителей обеспечивать 

постоянный и непосредственный контроль за всеми действиями своих несовершеннолетних детей при 

использовании Веб-сайта и (или) Фандомата.  

9.2. При сборе и обработке персональных данных о несовершеннолетних лицах, Оператор исходит из 

того, что: 

9.2.1. Регистрируясь на Веб-сайте и (или) используя Фандомат, и предоставляя персональные данные о 

несовершеннолетнем лице, либо, когда персональные данные предоставляется непосредственно 

несовершеннолетним лицом с согласия родителя, то родитель дает Оператору полное и безусловное 

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица, выступая в качестве его 

законного представителя, либо подтверждает, что им было получено согласие законного представителя 

несовершеннолетнего лица на обработку Персональных данных и передачу их Оператору в целях и на 

условиях, указанных в настоящей Политике.  

9.2.2. Родители обязаны регулярно проверять содержание информации о своих несовершеннолетних 

детях, размещаемой на Веб-сайте и (или) с помощью Фандомата, и могут в любое время связаться с 

Оператором, если желают удалить ее и (или) потребовать, чтобы в дальнейшем информация об их 

ребенке не собиралась и не использовалась. Кроме того, Оператор осуществляет ознакомление 

родителей с дополнительными мерами защиты персональных данных об несовершеннолетних лицах в 

случае направления ими соответствующего письменного запроса на адрес электронной почты: 

help.fandomat@ecotechpro.ru. Оператор прилагает все усилия для проверки личности человека, который 

запрашивает информацию о своем ребенке, чтобы удостовериться в том, что этот человек на самом деле 

является родителем конкретного несовершеннолетнего лица. 

9.2.3. Оператор осознает важность и необходимость защиты детей от информации, способной причинить 

вред их здоровью и (или) развитию. Вся размещаемая на Веб-сайте и (или) в Фандомате информация, 

безопасна для детей и не имеет возрастных ограничений. Оператор прилагает все возможные усилия для 

недопущения размещения Пользователями и (или) третьими лицами на Веб-сайте и (или) в (на) 

Фандомате, информации, в том числе рекламных материалов, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» запрещена для распространения среди детей и (или) распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено. 

 
10. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Оператор до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче персональных 

данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных (такое уведомление 

направляется отдельно от уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных) и 

убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять 

передачу персональных данных, обеспечивается надлежащая защита прав субъектов персональных 

данных. 

10.2. Оператор до подачи вышеуказанного уведомления, обязан получить от органов власти 

иностранного государства, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц, которым 

планируется трансграничная передача персональных данных, соответствующие сведения. 

 
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

11.2. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных 

данных, Оператор с момента выявления такого инцидента Оператором, уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомляет 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:  

1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, 

повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном 

правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий 

соответствующего инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном оператором на 

взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по 

вопросам, связанным с выявленным инцидентом;  

mailto:help.fandomat@ecotechpro.ru
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2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а 

также предоставляет сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при 

наличии). 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью адреса электронной 

почты: help.fandomat@ecotechpro.ru. 

12.2. В данном документе будут отражены любые изменения Политики, которая действует бессрочно, 

до момента принятия новой редакции. Приложением №1 к настоящей Политике выступает «Политика в 

отношении обработки файлов-«Cookie» на Веб-сайте, Приложение №2 к настоящей Политике «Согласие 

на обработку персональных данных Пользователя онлайн-сервиса "BottleCoin", Приложение №3 к 

настоящей Политике «Публичный договор-оферта об участии в бонусной программе "BottleCoin" 

которые является неотъемлемой частью настоящей Политики. 

12.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по постоянному URL адресу: 

https://bottlecoin.ru/privacy.pdf в разделе «Политика конфиденциальности». 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№1: Политика в отношении обработки файлов "Cookie". 

№2: Согласие на обработку персональных данных Пользователя онлайн-сервиса "BottleCoin". 

№3: Публичный договор – оферта об участии в бонусной программе "BottleCoin" 

 

Реквизиты Оператора: 

 

Наименование: ООО «ЭКОПОЛИМЕР» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, Ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, эт. /пом./ком., 2/II/29А 

ОГРН: 1127747202186 

ИНН: 772901001 

E-mail: help.fandomat@ecotechpro.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к «Политике конфиденциальности в отношении обработки  

и защиты персональных данных онлайн-сервисом "BottleCoin"» 

 

 
ПОЛИТИКА 

в отношении обработки файлов «Cookie» онлайн-сервисом "BottleCoin" 

(далее по тексту – «Политика») 

 

Версия от "23" марта 2023 г., Российская Федерация, г. Москва 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативно-правовыми актами, принятыми 

на его исполнение, и определяет порядок обработки, управления, блокировки, удаления файлов 

«Cookie», а также виды и цели обработки файлов «Cookie», которые собираются на Веб-сайте: 

https://bottlecoin.ru. 

1.2. Файлы «Cookie» — это небольшие текстовые файлы, которые отправляются на компьютер 

Пользователя, когда он посещает Веб-сайт. При последующих посещениях Пользователем Веб-сайта, 

эти данные автоматически передаются компьютером Пользователя на сервер Веб-сайта. Файлы «Cookie» 

помогают узнать Оператору какие разделы Веб-сайта полезны, а какие разделы нуждаются в улучшении, 

а также обеспечивают функционирование Веб-сайта. 

1.3. На данном Веб-сайте используются файлы «Cookie» с целью обеспечения технической работы Веб-

сайта, улучшения Веб-сайта, основываясь на понимании того, каким образом Пользователь находит Веб-

сайт и какие устройства использует, а также в маркетинговых целях. Информация, полученная из файлов 

«Cookie», используется Веб-сайтом в той мере, в которой это необходимо для достижения целей их 

использования. Оператор не разглашает, не обменивается и не передает информацию файлов «Cookie» 

третьим лицам. 

1.4. Третьи лица (например, рекламные сети или провайдеры внешних услуг, таких как анализ веб-

трафика) также могут использовать файлы «Cookie», данный процесс Оператор не контролирует. 

Информация, сохраняющаяся в сторонних файлах «Cookie», также доступна стороннему поставщику 

товаров (услуг), размещающему их на Веб-сайте. Сторонними файлами «Cookie» называются файлы 

«Cookie», настраиваемые другими сторонами. Сторонние файлы «Cookie» позволяют предоставлять 

сторонние функции и возможности через наш Веб-сайт (например, оказание услуг, 

персонализированную рекламу, аналитику).  

1.5. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 

настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «Cookie» и использование технологии 

«JavaScript»). 

 

2. Вид и тип «Cookie»-файлов 

2.1. При посещении Пользователем Веб-сайта Оператор использует/может использовать следующие 

виды «Cookie»-файлов: 

— Обязательные файлы — «Cookie»: обеспечивают перемещение Пользователя по Веб-сайту и 

использование его базовых функций, необходимы для корректной работы основных функциональных 

возможностей Веб-сайта (например, использование бонусных баллов). 

— Аналитические/технические файлы «Cookie»: позволяют оценить и подсчитать число посетителей, а 

также понять, как они перемещаются по Веб-сайту при работе с ним, что помогает Оператору вносить 

улучшения в работу Веб-сайта. 

— Функциональные файлы «Cookie»: помогают в распознавание Пользователя, когда он снова заходит 

на Веб-сайт, что позволяет персонализировать содержание Веб-сайта под нужды Пользователя, 

приветствовать Пользователя по имени и запоминать предпочтения, например, выбор языка и (или) 

региона. 

— Целевые файлы «Cookie»: регистрируют посещения Пользователем Веб-сайта, запоминают страницы, 

которые Пользователь посетил и ссылки, по которым Пользователь проходил. 

— Данные, которые автоматически передаются в процессе пользования Веб-сайта, в том числе, но не 

исключительно: IP, MAC, ICCID адреса, информация о браузере и виде операционной системы 

устройства Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

https://bottlecoin.ru/
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используемых Пользователем, дата и время использования Веб-сайта, региональные коды, иные 

уникальные данные об оборудовании Пользователя. 

2.2. Веб-сайт производит сбор и обработку обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «Cookie») 

с помощью сервисов интернет-статистики ("Яндекс Метрика", "Google Analytics", "LiveInternet 

Analytics" и др.), которые необходимы для работы сервисов "Яндекс", "Google", "LiveInternet" данные 

необходимые для работы и взаимодействия с социальными сетями и мессенджерами 

(ВКонтакте, Google, Youtube, Telegram), данные необходимые для обмена бонусных балов на 

партнерское вознаграждение, а также данные, необходимые для организации продвижения Веб-сайта в 

поисковых системах. 

2.3. "Google Analytics" ("Google") — это служба веб-анализа, представляемая Google Inc. ("Google"). 

Google использует собранные данные для отслеживания и изучения использования этого сайта 

Пользователями, для подготовки отчетов об активности Веб-сайта и для обмена этими данными с 

другими службами Google. Собранная информация: «Сookie» и данные об Использовании. Перейдите в 

Политику конфиденциальности на странице https://policies.google.com/?hl=ru. Вы можете отказаться от 

«Google Analytics» с помощью надстройки браузера «Google», доступной на странице 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

2.4. "Яндекс Метрика" ("Яндекс") — это услуга веб-анализа, предоставляемая Yandex N.V. ("Яндекс"). 

Яндекс использует собранные данные для отслеживания и изучения использования этого Веб-сайта, 

подготовки отчетов о его деятельности и обмена ими с другими службами "Яндекс". Собранная 

информация: «Сookie» и Данные об Использовании. Посетите Политику конфиденциальности на 

странице https://yandex.ru/legal/confidential/. Вы можете отказаться от передачи данных в Яндекс 

Метрику, установив Блокировщик от Яндекс Метрики. 

2.5. "LiveInternet Analytics" ("LiveInternet") — это сервис веб-аналитики, наиболее используемый в 

России и русскоязычных странах. Он использует собранные данные для подготовки отчетов о 

деятельности этого Веб-сайта. Собранная информация: Сookie и Данные об Использовании.  

Вы можете отказаться от службы Liveinternet, отправив запрос со страницы 

https://www.liveinternet.ru/corp/contacts.html. 

 

3. Управление файлами «Cookie», их блокировка и удаление  

3.1. Пользователь может отключить файлы «Cookie» в настройках своего интернет-браузера. Чтобы 

удалить файлы «Cookie», установленные Веб-сайтом и другими сайтами, Пользователь должен 

следовать инструкциям на страницах справки интернет-браузера или сайтов.  

3.2. Пользователь может заблокировать файлы «Cookie», активировав определённую настройку в 

браузере, что позволит Пользователю отказаться от установки всех или части файлов «Cookie». Однако, 

в случае блокировки файлов «Cookie» в интернет-браузере, Пользователь можете потерять доступ ко 

всем или нескольким функциям/разделам Веб-сайта. 

3.3. Пользователь может очистить все файлы «Cookie», установленные Веб-сайтом, которые 

Пользователь посетил.  

3.4. Если Пользователь приобретает новый компьютер (гаджет), устанавливает или обновляет интернет-

браузер, стирает или иным образом изменяете файлы «Cookie» своего интернет-браузера, это также 

может привести к очистке файлов «Cookie». 

 

4. Заключительные положения  

Если Оператор изменит использование файлов «Cookie», соответствующие изменения будут внесены в 

данную Политику в отношении обработки файлов «Cookie». Если у Пользователя есть вопросы или 

предложения касательно данной Политики, он может сообщить их Оператору. 

 

Реквизиты Оператора: 

 

Наименование: ООО «ЭКОПОЛИМЕР» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, Ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, эт. /пом./ком., 2/II/29А 

ОГРН: 1127747202186 

ИНН: 772901001 

E-mail: help.fandomat@ecotechpro.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к «Политике конфиденциальности в отношении обработки  

и защиты персональных данных онлайн-сервисом "BottleCoin"» 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователя онлайн-сервиса "BottleCoin" 

 

Версия от "23" марта 2023 г., Российская Федерация, г. Москва 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Пользователь Веб-сайта https://bottlecoin.ru и (или) Пользователь одного из наших Фандоматов, 

подтверждает свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью 

"ЭКОПОЛИМЕР", в лице директора Рзаева Константина Владимировича, действующего на основании 

Устава, своих персональных данных. Под персональными данными подразумевается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к Пользователю, включая, но не ограничиваясь:  

 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Контактный телефон (мобильный); 

— Адрес электронной почты; 

— Фотография; 

— Результаты использования Фандомата; 

— Данные карты лояльности (дисконтной карты) партнеров 

— Файлы «Cookie» (обязательные, аналитические, технические, функциональные, целевые, 

автоматические, сервисы интернет-статистики и др.). 

 

Настоящим согласием Пользователь подтверждаете, что проинформирован о том, что под обработкой 

персональных данных понимаются действия, совершаемые с использованием средств автоматизации 

Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОПОЛИМЕР", в лице директора Рзаева Константина 

Владимировича, действующего на основании Устава, с персональными данными Пользователя, 

определённые в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а именно:  

 

— Автоматизированная обработка Персональных данных с помощью ЭВМ, с получением и (или) 

передачей полученной информации с помощью информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»; 

— Сбор, запись, систематизация, накопление; 

— Хранение на территории Российской Федерации до утраты правовых оснований обработки и в 

течение установленных нормативными документами сроков хранения; 

— Уточнение (обновление, изменение); 

— Извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ); 

— Обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

 

Данным согласием Пользователь подтверждает, что проинформирован об обработке предоставляемых 

персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОПОЛИМЕР", в лице 

директора Рзаева Константина Владимировича, действующего на основании Устава, которое может 

осуществляется для достижения следующих целей: 

 

— Регистрация, авторизация и идентификация на Веб-сайте и (или) в Фандомате; 

— Предоставление доступа (возможности) использования Фандомата и начисления бонусов; 

— Заключение, исполнение, прекращение гражданского-правового и (или) хозяйственного договора; 

— Рассылка уведомлений рекламно-информационного характера, посредством телефонного звонка в 

устном формате, сообщений в мессенджеры по контактному номеру (мобильному), электронного письма 

по адресу электронной почты, и (или) отправки текстового (SMS-сообщения) по контактному номеру 

(мобильному), в том числе уведомлений: о новых продуктах, услугах, специальных предложениях, 

рекламных акциях, розыгрышах, конкурсах, опросах, проведении работ по улучшению качества сервиса, 

удобства его использования, о разработке новых продуктов и др. Уведомления рекламно-

информационного характера могут направляться как со стороны Оператора, так и со стороны третьих 

лиц, которые принимают участие в техническом обеспечении доставки сообщений; 
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— Коммуникация и информирование с целью поддержания обратной связи, посредством телефонного 

звонка, по адресу электронной почты, и (или) отправки SMS-сообщений, касающихся использования 

Веб-сайта и (или) Фандомата, обработки запросов, или предоставления технической поддержки. 

Уведомления с указанной целью могут направляться как со стороны Оператора, так и со стороны третьих 

лиц, которые принимают участие в техническом обеспечении доставки сообщений; 

— Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных, предоставление 

Пользователям Веб-сайта безопасного и удобного функционала по его использованию, эффективное 

отображение информации, исполнение заказов и иных обязательств в рамках Публичной оферты, 

обработка запросов, осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации).  

 

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные Пользователя:  

 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Контактный телефон (мобильный); 

— Адрес электронной почты; 

— Фотография; 

— Результаты использования Фандомата; 

— Данные карты лояльности (дисконтной карты) партнеров 

— Файлы «Cookie» (обязательные, аналитические, технические, функциональные, целевые, 

автоматические, сервисы интернет-статистики и др.). 

 

Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны 

персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим 

законодательством. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Оператору уведомление посредством на адрес электронной почты 

Оператора: help.fandomat@ecotechpro.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных». 

 

В случае достижения цели обработки персональных данных или отзыва Пользователем своего согласия 

на обработку персональных данных, Оператор прекращает обработку персональных данных или 

обеспечивает ее прекращение и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение в 

срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных и 

(или) момента обращения Пользователя. Персональные данные на электронных носителях 

уничтожаются путем стирания и (или) форматирования носителя. 

 

Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой 

уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в информационных системах обработки 

персональных данных, что влечет за собой дальнейшую невозможность использования нашего Веб-

сайта и (или) Фандоматов. 

 

Предоставляя свое согласие с настоящей Политикой установленным способом, Пользователь дает 

согласие на обработку его персональных данных и подтверждает, что он ознакомлен (-а) и согласен (-

на) с положениями и условиями настоящей Политики, Федерального Закона РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных», ему, как субъекту персональных данных, разъяснены и понятны права и 

обязанности в области обработки и защиты персональных данных, до момента предоставления 

настоящего согласия. 

 

 

Реквизиты Оператора: 

 

Наименование: ООО «ЭКОПОЛИМЕР» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, Ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, эт. /пом./ком., 2/II/29А 

ОГРН: 1127747202186 

ИНН: 772901001 

E-mail: help.fandomat@ecotechpro.ru 
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