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Политика ООО «ПРО-Фитнес»
в отношении обработки персональных данных потенциальных Членов Клуба
1. Предоставив свои персональные данные, Вы предоставляете ООО «ПРО-Фитнес»
(юридический адрес: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 84) и ее
уполномоченным представителям, действующим в соответствии с обязательством о
соблюдении конфиденциальности, Ваше прямое согласие на обработку Ваших персональных
данных посредством и для целей, указанных ниже.
2.
–
–
–

Ваши персональные данные, которые мы можем обрабатывать, включают:
Имя (фамилию, имя, отчество);
Адрес электронной почты;
Номер телефона.

3. Предоставленные Вами персональные данные будут использованы для следующих
целей:
– Прием и рассмотрение Ваших запросов;
– Ответы на Ваши запросы;
– Предоставление Вам информации об услугах ООО «ПРО-Фитнес», включая
рассылку коммерческой информации по электронной почте или с применением иных
аналогичных средств коммуникаций (таких, как SMS-сервис), а также телефонные звонки.
4. В том случае, если Вы предоставляете нам персональные данные третьих лиц, Вы
несете ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных
и за получение соответствующего согласия.
5. Предоставляемые Вами персональные данные будут обрабатываться с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу, блокирование, удаление,
уничтожение.
6. Для достижения целей, указанных в пункте 3 настоящей Политики,
ООО «ПРО-Фитнес» необходимо осуществить передачу Ваших персональных данных
третьей стороне, а именно ООО «А2 Технология» (ОГРН 1067746814090, адрес: 127254,
г. Москва, ул. Гончарова, 7-а-25) в целях обеспечения возможности осуществления ООО
«ПРО-Фитнес» автоматизированной обработки персональных данных и гарантии
безопасности персональных данных.
7. Ваше согласие на обработку и передачу Ваших персональных данных будет
действительным до того момента, пока Вы не отзовете его, путём направления либо
письменного требования в адрес ООО «ПРО-Фитнес» либо путём направления электронного
уведомления на адрес info@fk-olimp.ru. с пометкой «отзыв согласия на обработку
персональных
данных»,
после
чего
данные
сведения
будут
уничтожены
ООО «ПРО-Фитнес».

8. Ваши персональные данные могут быть изменены, заблокированы или уничтожены
в следующих случаях:
– после поступления Вашего запроса на уточнение, блокирование и уничтожение
Ваших персональных данных в случае, если Вы считаете, что Ваши данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленных целей обработки персональных данных;
– после поступления отзыва Вашего согласия на обработку персональных данных;
– по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для
защиты прав субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных
органов;
– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ООО «ПРО-Фитнес» принимает обращения и запросы, составленные в
установленном порядке, дает по ним мотивированный ответ, а также в случае выявления
нарушений предпринимает все необходимые действия по их устранению в порядке и в
сроки, предусмотренные статьями 20, 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
10.
Настоящая
Политика
может
быть
изменена
и/или
дополнена
ООО «ПРО-Фитнес» в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Настоящая
Политика
является
открытым
и
общедоступным
документом.
ООО «ПРО-Фитнес» рекомендует Вам регулярно проверять условия настоящей Политики на
предмет их изменения и/или дополнения. Отсутствие отзыва согласия на обработку
персональных данных после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику
означает Ваше согласие с такими изменениями и/или дополнениями.
Сведения о реализуемых ООО «ПРО-Фитнес» мерах по защите
персональных данных
– Все Ваши данные мы бережно охраняем и принимаем все необходимые меры для
их сохранности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
– Доступ к Вашим данным предоставлен ограниченному количеству сотрудников
ООО «ПРО-Фитнес» и ООО «А2 Технология» (ОГРН 1067746814090, адрес: 127254,
г. Москва, ул. Гончарова, 7-а-25). Мы не используем Ваши данные в личных целях и не
раскрываем их иным третьим лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных
настоящей Политикой и действующим законодательством РФ.
– Все оборудование с базами данных наших потенциальных клиентов расположено
на территории Российской Федерации.
– При обработке персональных данных без использования средств автоматизации мы
выполняем требования, установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации».

– Мы осуществляем постоянный контроль за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства, настоящей Политики и иным локальным актам ООО
«ПРО-Фитнес» путем проведения внутренних проверок процессов обработки и защиты
персональных данных, в том числе с привлечением экспертов, имеющих лицензию на
осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.
– В ООО «ПРО-Фитнес» назначено лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных. Все Ваши обращения и запросы в отношении обработки
персональных данных вы можете предоставлять на электронную почту Морозовой Светланы
info@fk-olimp.ru.

