
 

От _______________________________ 

паспорт серия _____ № ______ 

выдан «__» ____________ г. _________________________ 

адрес электронной почты: __________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.  В соответствии со ст. 3. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2. Настоящим я, ______________________________, даю согласие Исполнителю (оператору) ИП Киселёв В.В. (ОГРН 

316420500103024, ИНН 421411807251), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных при заключении и исполнении договора между мной и Киселёв В.В.  

3. Согласие предоставляется в отношении меня лично и/или в отношении моего несовершеннолетнего ребенка (если Договор 

заключен в интересах ребенка). Везде, где я указываю на свои персональные данные, подразумеваются персональные данные 

моего несовершеннолетнего ребенка, если согласие предоставляется в отношении него.  

4. Моими персональными данными является информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту 

персональных данных), указанная в договоре, приложениях и дополнительных соглашениях к нему и полученная в течение 

срока действия договора, а именно:  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 

удостоверяющие личность (серия, номер, когда и кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика, адреса 

фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности, включая биометрические персональные 

данные, в т.ч. фотографии и видео, состав моей семьи и сведения о родстве (родственных отношениях между родителями и 

детьми). 

5. Цель обработки персональных данных-осуществление действий, направленных на достижение цели, в т.ч.: 

Цели обработки персональных данных Подпись субъекта 

персональных данных 

Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов  

Заключение и регулирование гражданско-правовых отношений, и  иных непосредственно связанных 

с ними отношений между Исполнителем и мной (потребителем)  

 

Оказание Исполнителем услуг согласно условиям Договора публичной оферты на оказание 

возмездных  физкультурно-оздоровительных услуг в горнолыжном спортивном клубе в ГЛК «Ski 

resort Belka» 

 

Отражение информации в документах, оформляющих договорные отношения между Исполнителем 

и мной (потребителем): заявление-акцепт,  согласие на обработку персональных данных 

 

Обеспечение безопасности субъекта персональных данных  

6. Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Исполнителем (оператором) любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе, 

выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу Исполнителем (оператором) данных и соответствующих 

документов, содержащих персональные данные, уполномоченным третьим лицам, если это установлено требованиями закона; 

хранение моих персональных данных в течение установленного законодательством срока, а также при осуществлении любых 

иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Персональные данные, указанные в настоящем Согласии, предоставляются, в т.ч. для предоставления мне (с 

использованием любых средств связи, включая мессенджеры мгновенных сообщений, смс-рассылку и т.д.) сообщений и 

специальных предложений, касающихся услуг Исполнителя, а равно предложений участвовать в мероприятиях, проводимых 

Исполнителем, поздравлении и прочих целей, осуществление которых требуется для деятельности Исполнителя в рамках 

настоящего Договора. 

8. Срок, в течение которого действует согласие: срок действия Договора, а также до достижения цели обработки 

персональных данных Исполнителем или до момента утраты необходимости в их достижении согласно установленным 

требованиям, и может быть отозвано мной при представлении Исполнителю (оператору) заявления в простой письменной форме 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Я проинформирован Исполнителем, что Политика обработки персональных данных размещена в открытом доступе на 

сайте https://legendski.ru/. На дату подписания настоящего Согласия также ознакомился с Политикой обработки 

персональных данных на бумажном носителе.   

_________________/________________  «__» ________ 20__ г. 


