
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года свободно, информировано, сознательно, своей волей и в своем интересе 

подтверждаю, что я  достиг (ла) возраста 18 лет и выражаю свое безусловное согласие на 

обработку моих персональных данных Оператору  - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Танцевально-спортивный клуб «Баланс», зарегистрированному в 

соответствии с законодательством РФ по адресу: г. Владимир, ул. Хирурга Орлова, д.2Б, 

кв. 41, ИНН 3329092522, ОГРН: 1173328017367 (далее по тексту - Оператор) на 

информационном ресурсе Оператора (Сайт) по адресу: https://balance33.ru 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку Оператором следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- телефон; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра и при посещении 

страниц сайта Оператора: IP адрес, информация из cookies, информация о браузере, время 

доступа, адрес посещаемой страницы, реферер (адрес предыдущей страницы); 

- информация, сообщённая о себе в тексте комментария, на основании которой возможна 

идентификация как субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими 

персональными данными путем смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) 

обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в 

следующих целях: 

- предоставление доступа к Сайту, его содержанию и/или сервису, регистрации в личном 

кабинете; 

- оказания услуг, обработки запросов и заявок; 

- установления обратной связи, включая направление уведомлений и запросов;  

- заключения договоров, осуществления взаиморасчетов, оформления карты клиента; 

- проведения маркетинговых (рекламных) мероприятий, направления Оператором 

предложений для продвижения на рынке услуг Оператора, в том числе, путем 

осуществления прямых контактов. 

Настоящим подтверждаю о разъяснении Оператором последствий непредставления 

персональных данных, в случаях, когда предоставление таких данных является 

обязательным в соответствии с федеральным законом. 

Проинформирован о возможности отзыва согласия на основании положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного 

обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 

документа,  подписанного  простой  электронной  подписью  или  усиленной 

квалифицированной  электронной  подписью). 

Проинформирован, что Оператор вправе продолжать обработку моих 

персональных данных после получения отзыва настоящего согласия, а равно после 

истечения срока действия настоящего согласия, при наличии оснований, 

предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Даю согласие на получение рекламно-информационных материалов и ознакомлен 

Оператором о возможности и порядке совершения отказа от таковой. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его отправки и может быть отозвано 

путем направления письменного заявления в произвольной форме в адрес Оператора по 

https://balance33.ru/


адресу электронной почты: balance33@yandex.ru, либо иным способом, позволяющим 

однозначно определить факт его получения адресатом.  

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока до момента его 

отзыва. Согласие прекращает свое действие с даты, указанной в заявлении об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, но не ранее даты, следующей за датой 

фактического получения Оператором отзыва согласия. 

Датой и временем формирования, подтверждения и отправки настоящего согласия 

прошу считать момент маркировки соответствующего поля (либо нажатия на 

соответствующую кнопку) в Форме и/или нажатие на кнопку отправки Формы на любой 

странице Сайта и/или его Сервиса. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», направляю через личное мобильное устройство или 

персональный компьютер путем прикрепления к специальной форме или при заполнении 

соответствующих полей такой формы при прохождении процедуры регистрации на Сайте 

свои персональные данные. 

 

 


