СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Регистрируясь на настоящем сайте (в настоящем мобильном приложении), а также производя оплату
выбранного мною Тарифа, я подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку следующих моих персональных данных
(персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь), необходимых в целях
исполнения заключаемого со мной договора на предоставление доступа к услугам (для меня или моего
представляемого):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата и место рождения, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
адрес регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, страховой
номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер абонентского устройства подвижной
радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные предоставленные мной сведения, необходимые для
заключения и исполнения договора, дающего мне (представляемому) право посещения Клуба «Олимпия.Sport»
(г.Иваново, ул.Лежневская, д.185 Б);
б) изображения моего лица (фотография)1, полученное с помощью фото- и видеоустройств, которое
требуются для подтверждения моей идентификации (идентификации представляемого), установления личности, с
целью осуществления доступа на территорию Фитнес-клуба «Олимпия.Sport» (г.Иваново, ул.Лежневская, д.185 Б)
в соответствии с Правилами посещения Клуба.
Согласие на обработку вышеперечисленных моих персональных данных/персональных данных
представляемого (включая согласие на обработку биометрических данных в форме изображения моего
лица/лица представляемого, полученного в помощью фото- и видеоустройства) я предоставляю в целях
заключения и исполнения договора со мной (в моих интересах или в интересах представляемого)
следующим юридическим лицам:
а) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРО-Фитнес» (ИНН 3702693249, ОГРН 1133702005304;
адрес: 153034 г. Иваново, ул. Смирнова, д. 84) – на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) в
том числе результата обработки моих персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) вышеуказанных моих персональных данных, в целях принятия и обработки оплаты по договору;
б) Обществу с ограниченной ответственностью «СтройЭкспо» (ИНН 3702661470; КПП 370201001; ОГРН
1113702036194; адрес: 153009, г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, корпус 1) – на обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ) в том числе результата обработки моих персональных данных, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) вышеуказанных персональных данных, включая биометрические данные, в
целях заключения и исполнения ООО «СтройЭкспо» договора со мной;
в) Обществу с ограниченной ответственностью «Экспо+» (ИНН 3702634780; КПП 370201001; ОГРН
1103702028430; адрес: 153009, г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, корпус 1) – на обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ) в том числе результата обработки моих персональных данных, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) вышеуказанных персональных данных, включая биометрические данные, в
целях заключения и исполнения ООО «Экспо+» договора со мной;
Лица, которым в соответствии с настоящим Согласием мною информативно и осознано предоставлено
право на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого, вправе осуществлять
автоматизированную обработку моих персональных данных, а также их обработку без использования средств
автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации
соответствующих правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о защите персональных данных.
Подтверждаю, что даю согласие на обработку моих персональных данных/персональных данных
представляемого, лицам, указанным в настоящем согласии осознано, добровольно и самостоятельно.
Настоящим согласием я предоставляю указанным выше юридическим лицам право передачи
предоставленных мною персональных данных (включая фотоизображение моего лица) ООО «ИнтеллектДиалог» в
той части и способом, в которой это необходимо для функционирования системы поддержки Членов Клуба
(ответы на вопросы; функционирование чат-бота; F.A.Q. и т.д.) на интернет-сайте Клуба «Олимпия.Sport» и в
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биометрические данные в форме изображения моего лица (фотография), полученное с помощью фото- и видеоустройств.

мобильном приложении; ООО «ФитнесКит» в той части и способом, в которой это необходимо для обеспечения
работы мобильного приложения Клуба «Олимпия.Sport»; ООО «КлабИС» в той части и способом, в которой это
необходимо для технической поддержки банка банных ИСПДн (программы автоматизации фитнес-клуба); ООО
«Система управления идентификацией» в той части и способом, в которой это необходимо для идентификации и
верификации при заключении договора на предоставление доступа к услугам ООО «Экспо+» и ООО
«СтройЭкспо».
Настоящее согласие действует бессрочно со дня его подписания до дня его отзыва.
Подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о возможности отзыва (полностью или частично)
настоящего согласия на основании положений Федерального закона «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), на имя лиц,
указанных в настоящем Согласии, в том числе я проинформирован (проинформирована), что имею право отозвать
настоящее Согласие в целях прекращения обработки как всех указанных в настоящем согласии персональных
данных, так и отдельно биометрических персональных данных.

