
Согласие на обработку персональных данных 
и получение сообщений 

 
Настоящим Я, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) даю согласие на обработку 

Обществом с ограниченной ответственностью «ФитАВ» (ИНН 3905614570 КПП 390601001 

ОГРН 1103926013179 Юр. Адрес. 236022 г. Калининград ул. Дм. Донского, дом 19, Помещение 

II, Офис 10) (далее по тексту — «Компания») моих персональных данных и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.  

Персональные данные - данные, используемые для идентификации личности, 

добровольно указанные при прохождении регистрации. 

Согласие распространяется на информацию, вводимую в полях регистрации данного 

сайта Компании (имя, фамилия, e-mail, номер телефона). Согласие на обработку 

персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Компанией. 

Осуществляя регистрацию на сайте Компании, я гарантирую, что действую от своего имени 

и в своих интересах, указывая в форме для регистрации СВОИ данные. В случае указания 

мною данных третьего лица, я гарантирую, что имею соответствующие полномочия на 

указание его данных и могу давать гарантии и соответствующие заверения, а также давать 

подобные согласия от его имени.  

Я ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ СМС, E-MAIL И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ 

РЕКЛАМНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (в т. ч. посредством мессенджеров, 

социальных сетей: WhatsApp, Viber, Telegram, ВКонтакте и др.). 

Я информирован и понимаю, что данное согласие бессрочно, но может быть отозвано 

мной в любое время, путем направления в адрес компании электронного письма с отказом от 

получения сообщений или через Личный кабинет. 

По факту получения отзыва согласия от участия в рассылке, Компания обязана в 

течение 10 (десяти) рабочих дней исключить мои данные из рассылки. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Компанией 

принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 

мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Компания проводит политику конфиденциальности в отношении информации о 

персональных данных и предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности 
и защиты информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа, 
изменения, раскрытия или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования.  


