СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Элли трэвел», ОГРН
1107847146725, ИНН 7805520439, Юридический адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, ул. Солдата
Корзуна, д. 26, кв. 144, сайт www.formulamotion.group (далее – Оператор), в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
− фамилия, имя, отчество;
− номер телефона (домашний/ сотовый);
− электронная почта;
− пользовательские данные (сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия
Браузера, тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь;
с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие
кнопки нажимает пользователь; ip-адрес);
− идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
− данные обо мне, которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае
заключения договора между мной и Оператором);
− иная общедоступная информация обо мне.
Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных
юридическим лицам: туристическому агентству, отелю, авиакомпании, с которыми сотрудничает
Оператор.
Оператор на основании договора или при наличии иного законного основания имеет право
поручать обработку персональных данных третьим лицам. Обязательным условием является
обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных и
безопасности при их обработке.
Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с
целью оказания консультирования по различным вопросам, относящимся к сфере
предпринимательской деятельности Оператора; аналитики действий физического лица на сайте и
функционирования сайта, заключение договора с Оператором, повышение осведомленности
посетителей сайта о продуктах и услугах Оператора, предоставления релевантной рекламной
информации и оптимизации рекламы.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, извлечение, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а также
передача такой информации третьим лицам, если это необходимо в целях выполнения
обязанностей Оператора, установленных договором, локальными нормативными актами
Оператора и (или) законодательством Российской Федерации
Настоящим я уведомлен Оператором, что предполагаемыми пользователями персональных
данных являются работники Оператора, а также лица, привлеченные Оператором на условиях
гражданско-правового договора.
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и
может быть отозвано посредством направления в адрес Оператора (198260, г. Санкт-Петербург,
ул. Солдата Корзуна, д. 26, кв. 144) письменного заявления. Датой отзыва считается день,
следующий за днем вручения Оператору письменного заявления об отзыве Согласия на обработку
персональных данных.

