
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

 

Я, нажимая на кнопку «Согласен на обработку персональных данных», даю своё согласие группе компаний 

Европейский Гимнастический Центр (далее – Оператор) на обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. 

Согласие даётся мною в целях: 

получения услуг Оператора, сбор и дальнейшее использование моих персональных данных, передачу данных организациям, 

сотрудничающими с Оператором по договору, а также в иных целях, которые Оператор сочтет необходимыми. 

 

и распространяются на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение, сведения о трудовой 

деятельности, номер телефона, адрес электронной почты, паспортных данных, адрес фактического места 
жительства, другая информация, относящаяся к моей личности, необходимая для оказания услуг Оператора. 

 
Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся согласие:  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих Персональных данных 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу. 

 

Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Персональные данные  Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, персональные данные уничтожаются. Срок действия настоящего согласия – 360 дней. 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 
обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 
рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 
(десяти) рабочих дней. 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путём письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта 
персональных данных. 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных 
данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения обособленного подразделения 
Оператора. 

 
 


