СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА
ОБРАБОТКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, оставляя свои данные на Интернет-сайте wtcfitness.ru (далее –
Интернет-сайт), а также заполняя обратную форму с персональными данными, принимает
настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Принятием (акцептом) оферты Согласия является заполнение формы с персональными
данными в формах обратной связи на Интернет-сайте.
Пользователь (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и/или номер
телефона указываются Пользователем при заполнении формы обратной связи на
Интернет-сайте) дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ЦМТФитнес» (адрес: 123610, город Москва, Краснопресненская наб., 12, пом.IАЖ, комн. 13,
ИНН 7703412770, ОГРН 1167746630622) (далее – Общество), которому принадлежит
Интернет-сайт, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных
Пользователя:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты;
сведения об аккаунтах в социальных сетях; сведения об интересах (за исключением
интересов, относящимся к вопросам политики, религиозных и философских убеждений,
вопросов здоровья и интимной жизни), пол, возраст, год, месяц и дата рождения.
3.
Цель обработки персональных данных: исполнение договорных обязательств,
проведение рекламных кампаний и маркетинговых исследований, в том числе смс и e-mail
рассылок.
4.
Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных».
5.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление,
доступ), включая трансграничную передачу; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение.
6.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных
данных или с согласия субъекта персональных данных. Подтверждая настоящее Согласие,
Пользователь выражает своё согласие на возможную передачу своих персональных
данных третьим лицам.
7.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
8.
Общество вправе передавать все полученные в соответствии с настоящим
Согласием персональные данные Пользователя в Публичное акционерное общество
«Центр международной торговли» (адрес: 123610, город Москва, Краснопресненская наб.,
12, ИНН 7703034574, ОГРН 1027700072234) для обработки в целях, указанных в п. 3
настоящего Согласия.
9.
Общество вправе передавать все полученные в соответствии с настоящим
Согласием персональные данные Пользователя в Открытое акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Союз» (адрес: 125445, город Москва, ул.Левобережная, д.12,
ИНН 7712110366, ОГРН 1027700258431) для обработки в целях, указанных в п. 3
настоящего Согласия.
10.
Общество вправе осуществлять обработку всех полученных в соответствии с
настоящим Согласием персональных данных Пользователя во всех структурных
подразделениях Общества независимо от того, при получении каких оказываемых
Обществом услуг было получено данное Согласие. Пользователь выражает своё согласие
на получение рекламных рассылок об услуге (Основная услуга), при получении которой
было подтверждено настоящее Согласие, и обо всех услугах (Дополнительные услуги),
оказываемых Обществом и юридическими лицами, указанными в п. 8-9 настоящего
Согласия.
11.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его
предоставления и может быть досрочно отозвано Пользователем или уполномоченным им
представителем путём направления в Общество письменного заявления или по
электронной почте на а sales@wtcfitness.ru в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

