
Генеральному директору
ООО «Инвест Гарант»

Шабаршину Л.Р.

от
ФИО _____________________________________

дата рождения: ____________________________,

паспорт: серия __________ номер ____________,

выдан ____________________________________, код
подразделения _________________________,

проживающего по адресу: ____________________

__________________________________________

Номер телефона, адрес эл.почты:
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ1

об возобновлении доступа к счету
в порядке п. 8.11. Правил азартных игр, приема ставок,

интерактивных ставок  и выплаты выигрышей

Прошу возобновить доступ к ранее закрытому счету на сайте zenit.win №
___________________________ на имя ______________________.

С положениями п. 8.11. Правил азартных игр, ознакомлен и согласен.

Приложение:

1. Анкета-согласие на обработку персональных данных.

______________________________________________________ ФИО

_______________ подпись

“_____”   _________________  ______________

АНКЕТА-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1 Недействительно без надлежащим образом заполненной Анкеты-согласия.



(все графы анкеты-согласия являются обязательными для заполнения)

Я, Фамили
я

Имя

Отчеств
о

Дата рождения Г.

Гражданство

Паспорт серия номер

выдан

. . Г.

Код подразделения -

ИНН в РФ

ИНН в стране гражданства

Статус налогоплательщика
(резидент/нерезидент – не пребывающий на территории РФ
более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев)

Адрес регистрации в РФ

Номер телефона

e-mail

даю согласие на обработку вышеуказанных сведений в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и
использование моих персональных данных организатору азартных игр в букмекерской конторе ООО «Инвест Гарант» -
оператор, БК, (Адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж Цоколь, помещение I, комната 19,
ОГРН 1057701060801, Лицензия No 18 от 08.10.2010). Согласие дается мною в целях: принятия участия в азартных играх,
проводимых ООО «Инвест Гарант», на сайте или в пунктах приема ставок, регистрации, идентификации и верификации (на
сайте или в пункте приема ставок); получения доступа к персонализированным ресурсам (доступ на сайт); получения
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта оператора и иных услуг; получения рекламных и иных
информационных материалов, сообщений любого типа и любым способом (смс-рассылка, рассылка по электронной почте и
т.д.) в количестве, определяемом оператором (без установления лимита), в том числе для целей участия в бонусных
программах; получения и использование Карты Клиента, обменных знаков ООО «Инвест Гарант»; внесения ставок,
интерактивных ставок, учета переводов интерактивных ставок в ООО «Инвест Гарант»; получения выигрышей, получение
переводов выигрышей, полученных по интерактивным ставкам и иных выплат; рассмотрения претензий/разрешение споров;
осуществления консультаций, информирования, обращений, опросов, уведомлений посредством телефона, sms- сообщений,
электронных писем, в аккаунте доступа на сайт и других видов связи; ведения учета участников азартных игр (Клиентов),
совершивших ставки/интерактивные ставки на официальных спортивных события; осуществления ООО «Инвест Гарант»
обязанностей налогового агента (в том числе, в части ведения регистров); сбора сведений о принадлежности к публичным
должностным лицам и к профессиональному спорту (спортсмен, спортивный судья, тренер, руководитель/спонсор спортивной
команды, другой участник или организатор (член организатора) спортивного соревнования или их родственник, а также лицо,
действующее по поручению вышеуказанных лиц); сбора сведений о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по



результатам пари, заключённых на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным
результатам или исходом; получения подтверждения достоверности Персональных данных, предоставленных
Пользователем; предоставления и использования (обработки) биометрических данных (в том числе видеозаписей,
фотоизображений, сканкопий документов) Клиентов, включая пользователей Сайта (в том числе, для целей проведения
идентификации); предоставления Пользователю эффективной Пользовательской и технической поддержки в случае
возникновения проблем, связанных, в том числе с использованием Сайта; проведения статистических и иных исследований;
предоставления иных сведений, в случаях, установленных действующим законодательством или не противоречащих
законодательству Российской Федерации. Согласие распространяется на всю вышеуказанную информацию,
предоставленную мной любым способом, а также дополнительно на сведения обо мне как о налогоплательщике, в том числе
сведения о доходах, полученных от ООО «Инвест Гарант» в качестве выигрышей; другая информация, относящаяся к моей
личности, которая была мной передана ООО «Инвест Гарант» и которая может стать известной в последующем в связи с
принятием мной участия в азартных играх, проводимых ООО «Инвест Гарант» на сайте или в пунктах приема ставок.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в
том числе с привлечением третьих лиц (в частности, ООО НКО "Мобильная карта", Публично-правовая компания “Единый
регулятор азартных игр” и иные лица) , включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, выполнение которых предусмотрено действующим
законодательством, в том числе ст. 6.1. Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами.

Настоящим согласием я подтверждаю, что ООО «Инвест Гарант» вправе в необходимом объеме раскрывать переданные
мной персональные данные, а также информацию и сведения обо мне, полученные ООО «Инвест Гарант» непосредственно
от меня, от третьих лиц или самостоятельно в следствии принятия мной участия в азартных играх, третьим лицам, в том
числе, общероссийским спортивным федерациям и уполномоченному федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, и иным лицам,
предусмотренным действующим законодательством в случаях, в форме и способом, установленными законом, а также
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию и сведения. Настоящим согласием
я подтверждаю, что я предоставляю оператору персональных данных ООО «Инвест Гарант» и третьим лицами, действующим
по поручению оператора, права на использование любых персональных данных зарегистрированного Пользователя, в целях
рассылки рекламных и иных информационных материалов, сообщений любого типа и любым способом (смс-рассылка,
рассылка по электронной почте и т.д.) в количестве, определяемом оператором (без установления лимита), до момента
направления заявления об обратном и/или, если я в дальнейшем не отписался от получения вышеуказанных материалов и
сообщений в порядке, указанном в электронной или смс-рассылке. Согласие на обработку и использование персональных
данных в целях, указанных в настоящем пункте, действует бессрочно, до получения от Пользователя отзыва
согласия/заявления об отказе получения рекламной информации или до осуществления отписки.

Данное мной согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в
письменной форме путем направления письменного уведомления в адрес ООО «Инвест Гарант», обработка данных
прекращается в течение 30 (тридцать) дней с момента отзыва согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку указанных персональных данных влечет за
собой невозможность принимать участие в азартных играх, проводимых ООО «Инвест Гарант» (как на сайте, так и пунктах
приема ставок), а также получать выигрыши, подлежащие выплате, иные выплаты.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных самостоятельно и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. С политикой ООО «Инвест Гарант» в отношении
обработки персональных данных ознакомлен.

Я гарантирую и подтверждаю, что не являюсь спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем спортивной
команды, другим участником или организатором/спонсором спортивного соревнования, или родственниками таким лиц, а
также лицом, действующим по поручению указанных лиц.

Все данные, указанные в настоящим согласии, проверил(-а), корректность и соответствие их подлинникам документов,
удостоверяющих личность, подтверждаю, для чего предоставляю копии/сканкопии документа, удостоверяющего личность. С
правилами азартной игры, правилами приема ставок/интерактивных и выплаты выигрышей, Политикой конфиденциальности
и правилами обработки и защиты персональных данных, а также правилами пользования картой ознакомлен. Карта получена
(по требования, для участия в пари в пунктах приема ставок).

____________________ /__________________________/ «___» ___________ _________ г. (подпись) (фамилия и инициалы

____________________  /__________________________/                      «___» ___________ _________ г.
(подпись)                                                                               (фамилия и инициалы


