
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
документ удостоверяющий личность ________________ серия и номер _________________________,
                                                                                               (вид документа)
выдан ________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (кем и когда)

номер телефона_________________________ или e-mail:______________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  «Субъект»  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»,  даю  согласие  Спортивно-оздоровительному  комплексу  «Медведь»  (Индивидуальному
предпринимателю  Лебединец  В.Н.)  (далее  –  Оператор),  расположенному  по  адресу:  298186,  Российская
Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, переулок Школьный 1-Г, ОГРНИП: 315910200271380,
ИНН: 910808044440, сведения об информационных ресурсах оператора https://medved-resort.com, на обработку в
форме распространения моих следующих персональных данных в указанных целях: 

1. Цели обработки: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;  Заключение  договора  (оферты)  и  сопровождение  заключенного  договора  (оферты);  видео-  и
фотосъемки,  отзывы и размещение материалов  на  официальном сайте  Спортивно-оздоровительного комплекса
«Медведь»;  Продвижение  услуг  и  рассылка  информационных  сообщений;  Обработка  входящих  и  исходящих
обращений клиентов (звонки, письма и мессенджеры) для консультирования клиентов; Хранение информации для
повторных заказов; Участие в программе лояльности;. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Категория ПДн Перечень ПДн Разрешение к распространению

(да/нет)
Турист Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего личность
Контактный телефон
Фактический адрес проживания
Иное (указать)

3.  Условия  и  запреты  на  обработку  вышеуказанных  персональных  данных  (часть  9  статьи  10.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):

□ не устанавливаю;
□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных    оператором

неограниченному кругу лиц;
□ устанавливаю  запрет  на  обработку  (кроме  предоставления  доступа)  персональных  данных

неограниченным кругом лиц;
□ устанавливаю  условия  обработки  (кроме  предоставления  доступа)  персональных  данных

неограниченным кругом лиц: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором только по его
внутренней  сети,  обеспечивающей  доступ  к  информации  лишь  для  строго  определенных  работников,  либо  с
использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  либо  без  передачи  полученных  персональных
данных (нужное отметить):

□ ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

□ не устанавливаю.
Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  доступ  к  его  персональным  данным  в  порядке,

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить уточненные данные в Спортивно-

оздоровительный комплекс «Медведь» (Индивидуальному предпринимателю Лебединец В.Н.).

«___» ___________ 20___ г.              ________________ / ________________________
                                                                                                     Подпись                                       ФИО


