
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

     Настоящим Вы подтверждаете, что предоставляете Mayber  LLC ("Оператор"), согласие на 
обработку всех предоставленных персональных данных, в том числе, фамилии; имени; пола; e-mail; 
даты рождения; номера телефона; изображений (фотографий); реквизитов банковской карты; 
реквизитов электронного кошелька; типа смартфона и его операционной системы; информации о 
транзакциях; города проживания/местонахождения; информации о бронировании (дата бронирования, 
количество гостей, пожелания к бронированию) и заказе; данные из социальных сетей, получаемые 
Оператором при вашей авторизации в Cервисе «Mayber» ("Сервис") посредством соответствующей 
социальной сети (при доступности такой функции в Сервисе). 

         Вы соглашаетесь с тем, что Оператор будет обрабатывать Ваши данные могут храниться только в 
течение периода, необходимого для достижения цели обработки данных. После достижения цели, для 
которой обрабатываются данные, они должны будут заблокированны, удалены или уничтожены или 
сохранены в форме, не идентифицирующей личность, если иное не предусмотрено законом, для 
достижения целей продвижения услуг партнеров, Ресторанов (Заведений) при помощи разработки и 
реализации программ лояльности, бонусных программ и программ бронирования, в том числе для 
целей: 

● обеспечения функционирования Сервиса, а также предоставления Вам информации и услуг; 
● связи с Вами для оказания услуг технической поддержки; 
● анализа и исследований в целях улучшения функционирования Сервиса, в том числе ее 

качества, удобства, а также – разработки новых мобильных приложений и услуг в рамках 
Сервиса; 

● отправки Вам новостей и маркетинговой информации о Ресторанах и возможностях Сервиса, а 
также информации сервисного характера (например, о статусе бронирования, заказа), но только 
в пределах, допускаемых действующим законодательством; 

● обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотребления в рамках Сервиса; 
● идентификации стороны в рамках договоров (соглашений), заключаемых с Вами в рамках 

Сервиса; 
● предоставления Вам технической возможности осуществлять расчеты с Ресторанами 

банковской картой и/или электронным кошельком; 
● формирования управленческой и финансовой отчетности третьих лиц, в том числе для целей 

мотивации их сотрудников; 
● оценки Вашего поведения в Ресторанах для определения их предпочтений, в том числе с 

использованием оценочных методик. 

     Вы соглашаетесь с тем, что Оператор будет совершать следующие действия с Вашими данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, осуществляемое как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования средств автоматизации.  

   Политика обработки предоставляемых Вами персональных данных размещена на веб-сайте 
www.mayber.com. 

   Вы соглашаетесь с тем, что Оператор имеет право передать или поручить обработку Ваших 
персональных данных третьим лицам, перечень которых определяется Оператором в Политике 
конфиденциальности. 

       Вы соглашаетесь с тем, что Операто вправе получать от третьих лиц, перечень которых 
определяется Оператором в Политике конфиденциальности Ваши персональные данные, в том числе 
составляющие банковскую тайну, для последующей обработки в соответствии с настоящим 
Соглашением и Политикой конфиденциальности. 

     Настоящее согласие считается предоставленным Вами с момента регистрации в Сервисе "Mayber". 
При регистрации указанным способом настоящее согласие признается подписанным Вашей простой 
электронной подписью в соответствии с законодательством Грузии 

https://mayber.com/data-policy/ru/www.mayber.com


    Не отправляйте данные и не авторизуйтесь в Сервисе "Mayber", включая мобильное приложение 
«Mayber», если Вы не согласны с указанными выше условиями их обработки. Если у Вас возникнут 
какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной почты support@mayber.com 
письмом с указанием соответствующей темы. 


