
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим, я в соответствии со ст. ст. 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – «Закон») даю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «СПА у озера», сокращенное 

наименование: ООО «СПА у озера», ОГРН 1095007002969, ИНН 5007072050, КПП 500701001, адрес места нахождения: 

141851, Московская обл., город Дмитров, село Игнатово, вл. 404, стр. 36 (далее – «Оператор») моих персональных данных, 

а именно: на совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, в 

том числе получение моих персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации от меня и/или третьих лиц, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, переданных мной Оператору и подтверждаю, что, давая 

согласие, я действую свободно, сознательно, своей волей и в своем интересе. 

Перечень персональных данных, на обработку которых распространяется настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, 

пол, гражданство, дата и место рождения, контактная информация (номер телефона (домашний, мобильный, рабочий), 

факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)), сведения из документа, удостоверяющего личность, адрес 

места жительства, адрес места пребывания, сведения о дееспособности, номер расчетного счета, номер банковской карты 

и иные банковские реквизиты, кроме того: сведения о близких родственниках, свойственниках, сведения о состоянии 

здоровья – при оказании медицинских услуг, а также иная информация, прямо или косвенно относящая ко мне и 

необходимая для целей, указанных в настоящем согласии. 

Согласие дается мной в целях получения услуг, оказываемых Оператором на территории комплекса «Лисья нора», и в связи 

с этим соблюдения Оператором требований налогового, гражданского и иного законодательства Российской Федерации, в 

том числе законодательства об охране здоровья граждан, Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические и фактические последствия в отношении 

меня и других лиц, включая в целях: бронирования услуг, оказываемых Оператором, заключения, исполнения и 

прекращения сделок (договоров) со мной, моей идентификации в рамках исполнения обязательств Оператора по 

заключенным со мной сделкам, выставления счетов, получения Оператором денежных средств/денег и возврата остатка 

денежных средств/денег в случае расторжения сделок, продвижения товаров и услуг Оператора, улучшения качества 

оказания услуг путем осуществления прямых контактов или с помощью средств связи, заполнения соответствующей веб-

формы на сайте Оператора, а также совершения конклюдентных действий, направленных на акцептование сделки 

(договора). 

Настоящим я подтверждаю, что в соответствии со ст. 18 Закона до начала обработки моих персональных данных Оператор 

предоставил мне информацию о предполагаемых пользователях персональных данных и установленных Законом правах 

субъекта персональных данных, и даю согласие на передачу Оператором моих персональных данных третьим лицам, 

привлеченным Оператором для исполнения своих обязательств передо мной, перед указанными третьими лицами или в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в объеме и способами, указанными в настоящем согласии, 

в том числе, но не ограничиваясь: ООО «Лисья нора», адрес: 141851, Московская область, гор. Дмитров, с. Игнатово, вл. 

404, ООО ЧОП «БАХТЕРЕЦ», адрес: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 31, пом. VI, - в целях обеспечения пропускного 

режима; АО «Тинькофф Банк»: адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, ПАО РОСБАНК, адрес: 

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 208, – в целях приема денежных средств и исполнения обязанности по 

идентификации лиц, осуществляющих операции с денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт; 

ООО «Юниверс-софт», адрес: 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, БЦ «SK Plaza», 24 этаж, офис 24.3, 

ООО «Бухгалтерский центр», 109202, г. Москва, Басовская ул., д. 16, - в целях обеспечения автоматизированной обработки 

персональных данных; ИП Меренков Ф.А., адрес: 127006, г. Москва, Воротниковский пер., д. 11, кв. 7, ООО «Хостинг 

Вашего Успеха», адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, БЦ «Бизнес-Лайнер», офис 722б, - в целях 

осуществления обслуживания и хостинга сайта Оператора, а также уполномоченным органам государственной власти или 

органам местного самоуправления, организациям и/или учреждениям – в целях исполнения запроса/требования, 

направленного в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, или исполнения 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или сделкой (договором) обязательств. 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных способами, обычно применяемыми Оператором для 

достижения целей, указанных в настоящем согласии, с использованием средств автоматизации, включая, но не 

ограничиваясь ими, запись на электронные носители, воспроизведение, использование, передачу, в том числе по сети или 

без таковой, хранение информации и документов, их сканированных копий; без использования средств автоматизации: 

создание, хранение и использование копий и документов на бумажных носителях; путем смешанной обработки. 

Настоящее согласие действует на период с момента получения Оператором настоящего согласия, в течение срока действия 

заключенной со мной сделки (договора) и срока исковой давности - 3 (трех) лет с даты прекращения срока действия 

последней заключенной со мной сделки (договора), либо в течение срока хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих мои персональные данные, если больший срок хранения соответствующих документов не 

определен законодательством Российской Федерации. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно 

уведомив об этом Оператора. Для отзыва своего согласия субъект персональных данных обязан передать Оператору 

письмо-отзыв своего согласия на обработку персональных данных или направить Оператору указанный документ, с 

удостоверенной в нотариальном порядке подписью субъекта персональных данных, почтовым отправлением с описью о 

вложении и с уведомлением о вручении. Отзыв считается полученным Оператором с момента фактического вручения. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор прекратит 

их обработку и/или обеспечит прекращение такой обработки привлеченными третьими лицами и в случае, если сохранение 



персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожит персональные данные 

и/или обеспечит их уничтожение привлеченными третьими лицами в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществит 

блокирование таких персональных данных и/или обеспечит их блокирование привлеченными третьими лицами и 

обеспечит уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Субъект персональных данных обязуется своевременно в срок, не превышающий 7 (семи) дней, сообщать Оператору об 

изменении своих персональных данных, указанных в настоящем согласии. За достоверность представленных 

персональных сведений субъект персональных данных несет ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящим согласием подтверждаю свое ознакомление и согласие с утвержденной Оператором Политикой обработки 

персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных, размещенной на сайте Оператора. 

Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле сверху от фразы «Я ознакомлен/ознакомлена с политикой обработки 

персональных данных и выражаю согласие на обработку моих персональных данных» на сайте http://foxlandspa.ru/ означает 

мое письменное согласие с условиями, описанными в настоящем согласии, и ознакомление с утвержденной Оператором 

Политикой обработки персональных данных. 
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