СОГЛАСИЕ
на получение информационных (новостных) и рекламных сообщений
Пользователь, являясь дееспособным физическим лицом, во исполнение требований Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – «ФЗ «О рекламе»), дает свое согласие обществу с
ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (далее – «Общество 1») и обществу с ограниченной
ответственностью «Мэйл.Ру Цифровые Технологии» (далее – «Общество 2») на получение
информационной (новостной) и рекламной рассылки (далее – «Согласие»).
1.
Согласие признается письменным согласием Пользователя на получение информационной
(новостной) и рекламной рассылки, данным в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».
2.
Согласие дается Пользователем в сервисе «Tarantool», расположенном в сети Интернет по адресу:
https://www.tarantool.io/ (далее – «Сервис»). Принятие (акцепт) Согласия может производиться
следующим образом:
2.1. Проставление галочки в чек-боксе рядом с текстом «Я согласен на обработку моих персональных
данных и получение новостных сообщений», а также нажатие на кнопку «Регистрация».
2.2. Проставление в личном кабинете Пользователя в Сервисе галочки в чек-боксе рядом с текстом «Я
даю согласие на получение новостных и рекламных сообщений».
3.
Согласие дается на осуществление Обществом следующих действий посредством сетей
электросвязи:
3.1. Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на адрес электронной почты
Пользователя, указанный Пользователем при регистрации на Сайте, а также в личном кабинете.
4.
Действия, указанные в п. 3 настоящего Согласия, осуществляются для целей, включая, но не
ограничиваясь, сообщения Пользователю информации, в том числе рекламного характера, о
деятельности Обществ, о наличии специальных предложений, акций, бонусных и иных программ как
Общества, так и его партнеров, о проведении мероприятий, презентаций, организуемых Обществом и
(или) его партнерами, о новых релизах (обновлениях) продуктов Обществ. Пользователю также могут
направляться информационные материалы и статьи о продуктах Обществ о порядке их использования.
5.

Согласие является бессрочным и дано до момента отзыва.

6.
Пользователь имеет право в любой момент отозвать свое Согласие посредством направления
письменного отзыва Согласия на электронную почту Обществ, указанную в п. 9 Согласия, либо путем
снятия галочки с чек-бокса рядом с текстом «Я даю согласие на получение новостных и рекламных
сообщений» в личном кабинете Пользователя в Сервисе. Согласие считается отозванным по истечении
1 (одного) рабочего дня с момента совершения Пользователем одного из указанных в настоящем пункте
действий.
7.
С момента, когда Согласие Пользователя считается отозванным, Общества обязуются не
использовать адрес электронной почты Пользователя для передачи сообщений информационного
(новостного) и рекламного характера.
8.
Настоящие условия могут быть изменены и (или) дополнены Обществами в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция Согласия является
открытым и общедоступным документом и располагается в Сервисе.
9.

Реквизиты Обществ:

Общество 1

Общество 2

ООО «Мэйл.Ру»

ООО «Мэйл.Ру Цифровые Технологии»

ИНН 7743001840
ОГРН 10277398509621
Адрес места нахождения: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79
Адрес для корреспонденции:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79, БЦ «SkyLight».

ИНН: 7714415613
ОГРН: 5177746017158
Место ахождения: 125167 г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79,
этаж 17.
Адрес для корреспонденции:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79, БЦ SkyLight».

Адрес электронной почты: support@tarantol.io

