
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящее согласие дано на сбор, запись, хранение, использование персональных данных в целях оказания 
услуг субъекту персональных данных (Члену Клуба), удаление, уничтожение полученных от него персональных 
данных (все действия —с использованием и без использования средств автоматизации).
Член Клуба, отправляя информацию через форму обратной связи на интернет-сайте http://fitwaygym.com или 
через мобильное приложение Клуба, подтверждает свое Согласие на обработку персональных данных.
Принятием (акцептом) Согласия является нажатие на кнопку "Отправить" на любой странице интернет сайта/
мобильного приложения с формой обратной связи, использование функционала сайта/мобильного приложе-
ния, установка и использование мобильного приложения.

Цели обработки персональных данных:
z	 Определение допустимости оказания физкультурно-оздоровительных услуг субъекту персональных дан-

ных как клиенту.
z	 Определение необходимости предварительного получения субъектом персональных данных медицинского

заключения о допуске к занятиям физической культурой.
z	 Разработка и подбор исполнителем комплекса спортивно-оздоровительных услуг с учётом потребностей

конкретного субъекта персональных данных, а также определение для него адекватных нагрузок и упраж-
нений, обеспечивающих успешное и безопасное оказание услуг и планирование тренировочного процесса.

Рекламирования деятельности исполнителя услуг, освещения результатов тренировочного процесса субъекта 
персональных данных
z Персонализация оказываемых спортивно-оздоровительных услуг

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
z	 Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные, адрес субъекта персональных данных;
z	 Контактные данные субъекта персональных данных: номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые 
адреса, адреса аккаунтов социальных сетей субъекта персональных данных,   которые субъект персональных 
данных сообщил оператору персональных данных (исполнителю услуг); Фото и видео материал с участием субъ-
екта персональных данных.
z	 Данные о состоянии здоровья и принимаемых лекарственных средствах и БАД, данные о физической ак-

тивности и уровне физической подготовки субъекта персональных данных, включая данные, указанные 
субъектом персональных данных в Анкете клиента;

z	 Иные данные, переданные субъектом персональных данных оператору (исполнителю услуг), а также данные, 
полученные оператором (исполнителем) самостоятельно в ходе оказания услуг субъекту персональных данных. 
Согласие на обработку указанных персональных данных действует в течение 3 (трех) лет.
Субъект персональных данных настоящим извещен о том, что данное согласие можно отозвать, направив 

уведомление об отзыве данного согласия исполнителю по электронной почте по адресу: 
       energyirz@gmail.com              . Отзыв согласия на обработку персональных данных должен 
содержать указание полных Ф. И. О. субъекта персональных данных, а также требование о прекращении об-
работки персональных данных.

Правовые основания обработки персональных данных: обработка указанных персональных данных произ-
водится для целей обеспечения качества и безопасности услуг во исполнение предписаний ст. 7 ФЗ «О защите 
прав потребителей».

Субъект персональных данных уведомлен оператором о том, что оператор не будет предоставлять никаким 
третьим лицам (за исключением своих работников) персональные данные субъекта и доступ к ним, трансгра-
ничная передача персональных данных не предусмотрена.

Приложение №3 Договора публичной оферты на оказание услуг фитнес-клуба «Fitway»


