
 

 

Приложение № 1 

 к публичной оферте о заключении договора  

на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг 
населению Автономной некоммерческой организацией  

Физкультурно-спортивного Клуба «Аквант» от 25.08.2022 г. 

Утвержденной Приказом АНО ФСК «Аквант» 

№ 13 от 24.08. 2022 г.  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, Иванова Анна Ивановна, даю согласие Автономной некоммерческой 

организации Физкультурно-спортивного Клуба «Аквант» г. Москва, юридический адрес: 

г. Москва, Каширское шоссе, 55/2 – 515, далее – «Оператор», на обработку своих 

персональных данных, указанных ниже, с целью осуществления Оператором 

деятельности по оказанию услуг в рамках заключенного  договора-оферты на оказание 

платных физкультурно-оздоровительных услуг, осуществления прав и законных 

интересов Оператора и третьих лиц.  

Перечень моих обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного 

гражданина (лица без гражданства), адрес фактического проживания, контактные номера 

телефонов, личный адрес электронной почты.  

Перечень обрабатываемых персональных данных моего ребенка (моих детей): 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, цифровое изображение (фотография), данные 

свидетельства о рождении. 

Перечень действий с персональными данными моими и моего ребенка (моих 

детей): любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (моих детей) третьим лицам, а именно государственным и 

муниципальным органам, а также иным третьим лицам (в том числе, коммерческим 

организациям) в той мере, в которой это необходимо для осуществления Оператором 

деятельности по оказанию услуг в рамках заключенного с Клубом «Аквант» договора-

оферты оказания услуг. 

Я проинформирован, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

направления Оператору письменного уведомления. 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты представления 

настоящего согласия до момента достижения целей обработки персональных данных, 

либо утраты необходимости в достижении этих целей, либо до момента отзыва согласия 

субъектом персональных данных, либо до момента прекращения деятельности Оператора. 

 

Дата заполнения: «____» _____________ 202___г. 

 

Личная подпись субъекта персональных данных и представителя несовершеннолетнего 

субъекта: _________________/______________________________________  
 


