
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Настоящим я даю согласие на обработку Индивидуальным предпринимателем Пяткиным 

М.А., 188661,Ленинградская обл. Всеволожский район д.Новое Девяткино ул.Флотская д.9 в 

соответствии с Законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" моих 

персональных данных и данных моего ребенка, посещающего 

физкультурно-оздоровительные занятия (далее – ПДн) и подтверждаю, что даю такое 

согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается мною в целях: 

- сбора и анализа статистических данных работы футбольного клуба,  

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения 

деятельности футбольного клуба «Импульс», 

- распространения информации о работе футбольного клуба в сети Интернет (сайт, 

социальные сети, канал YouTube),   

- в рекламных целях,  

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения заключенных договоров. 

и распространяется на следующую информацию обо мне и моем ребенке, а именно:  

- Фамилия Имя Отчество; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес проживания; 

- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

- паспортные данные (данные свидетельства о рождении); 

 

Настоящее согласие действует в течение срока действия заключаемого(ых) с ИП  Пяткин 

М.А. договора(ов) и одного года после его(их) прекращения по любому основанию, если 

иное не определено законодательством Российской Федерации, после чего может быть 

отозвано путем направления мною соответствующего запроса ИП Пяткину М.А. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

моих ПДн, которые необходимы для достижения указанных выше целей:  

 сбор,  

 систематизацию,  

 накопление,  

 хранение,  

 уточнение (обновление, изменение),  

 использование, в том числе для смс-рассылки информационного характера,  

 обезличивание,  

 блокирование,  

 уничтожение.  

Обработка ПДн осуществляется ИП Пяткин М.А. с применением следующих основных 

способов:  

 автоматизированная обработка, в том числе с использованием CRM-системы;  

 неавтоматизированная обработка.  

 

Настоящее согласие на обработку ИП Пяткин М.А. моих ПДн дано мною в электронной 

форме путем проставления соответствующей отметки о согласии при входе в личный 

кабинет  на сайте https://www.fc-impuls.com/ в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона РФ 

от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных данных".   

https://www.fc-impuls.com/

