Я (Получатель или Отправитель чаевых, далее — «Пользователь»), действуя свободно, своей
волей и в своем интересе, даю конкретное, информированное и сознательное согласие
ООО «Типзз» (ИНН 9703056701, ОГРН 1217700524293, местонахождение: 121069, г. Москва, пер.
Хлебный, д. 6, эт./помещ. 1/I, ком. 8) (далее — «Оператор») на обработку моих персональных данных,
а именно: фамилии, имени, отчества, номера телефона и электронной почты (далее — «Согласие» и
«Персональные данные», соответственно).
Давая Согласие, я подтверждаю факт ознакомления с Политикой обработки персональных
данных (далее – «Политика»), размещенной на официальном сайте Оператора в сети Интернет и
опубликованной по адресу: tipzz.me.
Согласие предоставлено мной посредством активного конклюдентного действия, а именно,
нажатия кнопки «Отправить» на веб-форме сайта/сайтов Оператора: tipzz.me (далее – «Сайт»,
«Сайты») и(или) нажатия на кнопку отправки электронного письма, содержащего Персональные
данные, на адрес корпоративной почты Оператора с расширением почтового домена @tipzz.me.
Датой предоставления Согласия будет считаться дата совершения указанных конклюдентных
действий.
Согласие предоставлено мной для обработки Персональных данных в целях:
• идентификации Пользователя для осуществления дальнейшей коммуникации в целях
предоставления информации о продуктах и сервиса Оператора и Банка (ПАО Банк «ФК Открытие»)
Пользователю и(или) юридического лица, уполномоченным представителем которого является
Пользователь;
• осуществления Банком операций по переводу денежных средств между Пользователями
(операции оплаты чаевых и выплаты чаевых);
• предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
• установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя, в
том числе, если Пользователь является уполномоченным представителем юридического лица;
• подтверждения достоверности и полноты Персональных данных, предоставленных
Пользователем;
• создания учетной записи для Пользователя и(или) юридического лица, уполномоченным
представителем Пользователя, если Пользователь дал соответствующее согласие на создание
учетной записи и регистрации Личного кабинета;
• уведомления Пользователя Сайта об изменениях условий предоставления Оператором услуг
в рамках своей основной деятельности;
• предоставления Пользователю и(или) юридическому лицу, уполномоченным представителем
которого является Пользователь, эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта и(или) услуг, предоставляемых
Оператором посредством Сайта;
• предоставления Пользователю и(или) юридическому лицу, уполномоченным представителем
которого является Пользователь, информации об услугах и информации о продуктах Оператора и
Банка.
Согласие предоставлено мной на осуществление любых действий по отношению к моим
Персональным данным, которые необходимы для достижения указанных выше целей, с
использованием средств автоматизации или без таковых, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление), в том числе аффилированным лицам Оператора, а также Банку, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, в том числе в информационных
системах Оператора, и совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку Персональных данных дано мной на срок 10 лет.
Я понимаю, что Согласие на обработку Персональных данных может быть отозвано мной в
любой момент в период его действия путем направления письма, содержащего письменное
сообщение с соответствующим обращением (запросом), по почтовому адресу Оператора: 121069, г.
Москва, пер. Хлебный, д. 6, эт./помещ. 1/I, ком. 8.

