
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных лиц, 

законным представителем которых я являюсь на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 

и/или п. 2 ст. 31 Гражданского кодекса РФ и/или п. 3 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008 г. 

№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" или на основании доверенности, наличие которой я 

гарантирую дачей настоящего согласия, а именно: 

 

настоящим даю согласие 

 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

 

ООО «Клаб Мед Раша», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 06.09.2013 года за основным государственным регистрационным номером 

1137746808605, ИНН 7705549346, находящееся по адресу: 125167 г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, 

стр. 1 (далее – «Оператор») на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и персональных данных представляемых мной лиц и подтверждаю, 

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

мной лиц. 

 

Под моими персональными данными и персональными данными представляемых мной лиц, на 

обработку которых я даю согласие, понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно ко мне и к представляемым мной лицам как определенным или определяемым на 

основании такой информации субъектам персональных данных, включая, но не ограничиваясь: 

 

- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, сведения о гражданстве;  

- мое изображение, изображения лиц, представителем которых я являюсь, (в том числе на 

фотографии и/или аудиовидеозаписи, в которых присутствует мое изображение), внешний вид, 

облик, голос, характерные черты и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору;  

- паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

номер телефона (домашний, мобильный), информация о лицах, вписанных в паспорт, адрес 

электронной почты и иные средства связи;  



- сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую 

и иную деятельность), военной службе, отношение к воинской обязанности, сведения о воинском 

учете и реквизиты документов воинского учета;  

- сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках (в том числе 

бывших), реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;  

- реквизиты паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами 

территории РФ (серия, номер, когда и кем выдан);  

- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты страхового медицинского полиса 

обязательного медицинского страхования;  

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

- номер банковского счета (номера банковских счетов), номер банковской карты (номера 

банковских карт);  

- сведения о социальном, имущественном положении (в том числе сведения о недвижимом 

имуществе, о наличии автомобиля), информация о состоянии здоровья,  

- сведения о деловых, профессиональных иных личных качествах, носящих оценочный характер,  

- иные данные, которые я могу сообщить Оператору для целей обработки персональных данных, 

указанных в настоящем согласии,  

(далее - «Персональные данные»).  

Со следующей целью обработки персональных данных:  

Осуществление Оператором своей деятельности как юридическим лицом являются:  

- соблюдение требований законодательства в части реализации гражданских прав и обязанностей, 

необходимых для осуществлений целей, для которых создан Оператор;  

- заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров, стороной по которым либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных 

и/или лица, представителем которых является субъект (включая, но не ограничиваясь, в целях 

оформления проездных документов, бронирования номеров в местах размещения, передачи 

данных в консульство иностранного государства, а также в целях направления субъекту 

персональных данных и/или лицам, представителем которых является субъект, информации об 

изменениях условий предоставления услуг Оператором, о предложениях Оператора и/или иной 

справочной информации, а также в целях продвижения услуг Оператора на рынке путем 

осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных и/или лицами, 

представителем которых является субъект, с помощью средств связи, в том числе (но не только) 

смс-рассылок, рассылок по электронной почте, любых иных рассылок, телефонных или иных 

звонков);  

- осуществление прав и законных интересов Оператора или субъекта персональных данных и/или 

лица, представителем которых является субъект, либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  



- исполнение налогового законодательства Российской Федерации в связи с исчислением и 

уплатой Оператором необходимых налогов и сборов;  

- обеспечение личной безопасности субъекта персональных данных и/или лица, представителем 

которых является субъект, защиты жизни, здоровья, или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных и/или лица, представителем которых является субъект;  

- обеспечение сохранности имущества как субъекта персональных данных и/или лица, 

представителем которых является субъект, так и Оператора (в том числе имущества иных лиц, 

находящегося у Оператора, если Оператор несет ответственность за сохранность этого имущества);  

- заключение Оператору любых договоров, направленных на оказание Оператору и/или субъекту 

персональных данных и/или лицам, представителем которых является субъект, любых 

юридических, консультационных и информационных услуг, а также услуг в сфере бухгалтерского и 

налогового учета.  

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора (если обработка будет поручена такому лицу):  

- Акционерное общество упрощенного типа «Клаб Мед» (Club Med S.A.S., компания, 

зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством 

Франции, имеющая юридический адрес: 11 рю де Камбрэй, 75019, Париж, Франция (11, rue de 

Cambrai, 75957, Paris); - Общество с ограниченной ответственностью «ДМ Базис», имеющая 

юридический адрес: 111 524, Москва, улица Электродная, д. 10, стр. 21 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие, общее 

описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:  

осуществление любых действий в отношении моих Персональных данных и Персональных данных 

лиц, представителем которых я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача Персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными и 

Персональными данными лиц, представителем которых я являюсь, с учетом действующего 

законодательства.  

Настоящим, я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи Оператором 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои Персональные данные и Персональные данные лиц, представителем которых я 

являюсь,) 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 при 

условии соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных»).  



Срок, в течение которого действует данное мной согласие, а также способ его отзыва, если иное 

не установлено федеральным законом:  

настоящее согласие действует бессрочно, до его отзыва по моему решению путем письменного 

обращения к Оператору. Я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку 

персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». При этом Оператор хранит Персональные данные в течение 

срока хранения документов, установленного действующим законодательством Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то 

нормативно-правовыми актами органам государственным власти.  

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

Оператора. 


