
Подписываясь на SMS- и email-рассылку ООО «СОЗВЕЗДИЕ ИГР» (центр “Веселый
Остров”, https://veselyostrov.ru/, далее - “Общество”), я соглашаюсь получать информационную и
рекламную рассылку на телефон и/или электронный адрес, указанный мной во время
использования интернет-сайта https://veselyostrov.ru/ , его сервисов, программ и продуктов, а также
получения услуг Общества в центре «Веселый Остров» по адресу г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук 1/1. Согласие выдается на неопределенный срок.

Я проинформирован о том, что в случае, если у меня возникнет желание отказаться от
информационной рассылки ООО «СОЗВЕЗДИЕ ИГР», мне будет необходимо самостоятельно
перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной в тексте отправляемых сообщений от
https://veselyostrov.ru/ или направить письменный отказ от получения рекламы по адресу места
нахождения Общества.

Я также ознакомлен с изложенным ниже Пользовательским соглашением и даю разрешение
Обществу, собирать, хранить и обрабатывать все переданные мною в адрес Общества
персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения мои и ребенка, контактный
телефон, адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес и др.)с целью информирования о
новостях и других событиях центра “Веселый Остров”. С правами, возникающими в связи с
обработкой моих персональных данных, и целями обработки и использования моих персональных
данных ознакомлен.

Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Пользователем

(лицом использующим сайт https://veselyostrov.ru/ , его сервисы и продукты) и Обществом (ООО
«СОЗВЕЗДИЕ ИГР») в части получения Пользователем информационной и рекламной рассылки с
сайта https://veselyostrov.ru/.

Давая согласие на получение информационной рассылки, Пользователь выражает согласие со
следующими условиями:

1. Пользователь обязуется своевременно уведомлять Общество при изменении номера
мобильного телефона или адреса электронной почты и/или урегулировать вопросы
получения рекламных рассылок в случае смены владельца номера мобильного телефона
или адреса электронной почты.

2. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и
персональных данных, в том числе в случае использования чужого номера мобильного
телефона или адреса электронной почты.

3. Подписка на получение информационной рассылки, а также получение самой
информационной рассылки является бесплатной.

4. ООО «СОЗВЕЗДИЕ ИГР» оставляет за собой право по своему усмотрению
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователю к получению им
информационной рассылки, на которую он подписан, в любое время по любой причине или
без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового.

5. В случае, если Пользователь решит удалить свои данные, отказавшись от информационной
рассылки, Общество имеет право сохранять архивные копии данных Пользователя.
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