
В ООО «Домашний Интерьер» 

От  ______________________________________ 

(указать полностью ФИО) 

Паспорт серии __________ номер____________ 

Кем и когда выдан_________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в рамках моего участия в программе «Hoff бонус» далее для и во всех рекламно-

информационных сообщениях, направляемых мне, использовать следующие контактные данные: 

Фамилия 

 

Имя 

 

Моб. тел. +7 (                               )  

E-mail 

 

Номер телефона, на который зарегистрирована карта «Hoff бонус» (если отличается от текущего): 

 

Моб. тел. +7 (                               )  

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Правил программы и Согласием на обработку 
персональных данных (Условия политики о конфиденциальности). Настоящим я даю согласие ООО "Домашний 
Интерьер" (ОГРН 1077763747269, ИНН 7709770002, адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд, 11, строение 1, 
пом. II, этаж 2, ком. 54) и его уполномоченным представителям, в целях участия в Программе и информирования о 
товарах и услугах ООО "Домашний Интерьер", заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать - 
собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, 
использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, 
уничтожать - мои персональные данные: фамилию, имя, пол, дату рождения, указанные мною номера телефонов и адрес 
электронной почты. 

Я разрешаю ООО "Домашний Интерьер" в целях информирования о товарах, работах, услугах направлять на указанный 
мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах 
ООО "Домашний Интерьер" и его партнеров, в том числе в виде смс-сообщений, входящих вызовов и e-mail рассылок. 
Согласие считается отозванным по истечении 30 дней с даты получения ООО "Домашний Интерьер" по адресу, 
указанному выше, направленного мною письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Я подтверждаю, что все 
указанные в настоящем заявлении данные (в том числе номер телефона и e-mail адрес) верны и принадлежат мне, и я 
готов(а) нести все риски, связанные с указанием мной некорректных данных в настоящем заявлении. Я подтверждаю, 
что отсканированное изображение настоящего заявления имеет юридическую силу оригинала. 

Дата____________________ 

Подпись____________________ 


