
Согласие на обработку персональных данных 
(В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных) 

 

Настоящим я в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие оператору персональных данных Государственному автономному 

учреждению Самарской области «Центру спортивной подготовки спортивных сборных команд 

Самарской области» (далее – ГАУ СО «ЦСПССКСО»), расположенному по адресу: 443070, г. Самара, 

ул. Аэродромная, д. 15, на обработку моих персональных данных. 

Целями предоставления мною персональных данных является: 

- идентификация Пользователя, зарегистрированного на сайте Учреждения, для оформления 

заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом либо для 

размещения информации о себе в разделе «Вакансии»; 

- предоставление Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта Учреждения; 

- установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования сайта Учреждения, оказания услуг, обработка запросов и заявок от 

Пользователя; 

- подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; 

- создание учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на 

создание учетной записи; 

- уведомление Пользователя сайта Учреждения о состоянии Заказа; 

- обработка и получение платежей, подтверждение налога или налоговых льгот, оспаривание 

платежа, определение права на получение кредитной линии Пользователем; 

- предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта Учреждения; 

- предоставление Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных 

предложений Учреждения, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени 

Учреждения или от имени его партнеров; 

- осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя; 

- предоставление доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Учреждения с целью 

получения продуктов, обновлений и услуг.  

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 

персональным данным: 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  год, месяц, дата рождения; 

-  место рождения; 

-  адрес; 

-  паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

-  контактная информация (телефон, e-mail); 

-  любая другая информация, относящаяся к моей личности, предоставленная учреждению 

(далее Персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем операций с моими персональными данными. 

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих мои персональные данные, определяемых в соответствии с 

законодательством российской Федерации.  Я уведомлен(а), что вправе отозвать согласие путем 

направления мною соответствующего письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до 

моего отзыва согласия. 

 


