СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО Персональный
фитнес, ОГРН: 1197746621500, ИНН: 7730254000, согласие на обработку
персональных данных, указанных мной в регистрационной форме и/или в форме
заказа обратного звонка на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является
Оператор.
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО,
адрес электронной почты и номер телефона.
Также администрация Оператора получает данные о моём IP-адресе, а также о типе
браузера, времени нахождения на сайте и прочие подобные сведения. Сбор ведётся с
помощью сервисов статистики.
Целями обработки моих персональных данных являются: обеспечения
взаимодействия сотрудников Оператора и субъекта персональных данных с целью
информирования последнего об услугах оператора, специальных предложениях и
акциях, записи на услуги, оказываемые Оператором.
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых
как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и
без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо
информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего
согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной,
банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
интимной жизни запрещено.
В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо
информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно
достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в
заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную
информацию о себе.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность
персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать
мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные
персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.
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Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
Защита персональных данных
Оператор обязуется не разглашать сведения, полученные от клиентов. Она хранится в
базе данных на локальном компьютере администрации Оператора. Доступ к
компьютеру надёжно защищён паролем, который имеется только у администратора
сайта.
Предоставление данных третьим лицам
Полученные сведения не могут быть переданы третьим лицам, за исключением
следующих случаев: Для исполнения обязательств перед клиентом – только с его
разрешения. В соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
Контакты
По всем вопросам вы можете обращаться к администрации сайта. E-mail info@gofit.ru
Настоящая редакция политики конфиденциальности опубликована 10 июня 2020
года.

ООО «Персональный фитнес»
121087, Москва г, Береговой проезд, дом 7, корпус 1
ОГРН: 1197746621500, ИНН: 7730254000, КПП: 773001001
info@go-fit.ru • www.go-fit.ru

