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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я являюсь законным представителем несовершеннолетнего (далее – «Несовершеннолетний»), от имени 

которого заключается договор с предпринимателем Зотовой Полиной Геннадьевной, действующей на основании 

Свидетельства о государственной регистрации №317623400010866, выданного «17» марта 2017 г. (далее – 

«оператор персональных данных»), вводя свои данные и данные своего несовершеннолетнего ребёнка в форму 

на интернет-сайтах gymbalance.ru, online.gymbalance.ru, spb.gymbalance.ru, msk.gymbalance.ru, 

postanovka.gymbalance.ru, fest.gymbalance.ru, на страницах в соцсетях vk.com/gymbalance, vk.com/gymbalancemsk, 

vk.com/online.gymbalance, vk.com/gymbalancelive, vk.com/festgymbalance, instagram.com/gymbalance, 

instagram.com/msk.gymbalance, instagram.com/online.gymbalance, instagram.com/gymbalance_live,  и производных 

от них страниц (далее – «Сайты»), даю свое согласие оператору персональных данных (далее – «ПД») на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих и моего 

несовершеннолетнего ребёнка, планирующего принять участие в занятии в любом формате, либо уже 

занимающегося в школе гимнастики «GymBalance», либо принимающего участие в фестивале «GymBalance», и от 

имени которого заключен договор на оказание соответствующих услуг с оператором персональных данных 

посредством акцепта оферты, размещенной на Сайтах, либо при заключении мною договора купли-продажи 

товаров на Сайтах посредством акцепта размещённой на Сайтах Публичной оферты, персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных. 

Перечень персональных данных законного представителя, передаваемых оператору персональных данных 

на обработку: 

 гражданство; 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес регистрации; 

 адрес проживания; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

 наименование и код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность; 

 дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 

– наличие детей, их имя, возраст и пол; 

‒ адрес контактной электронной почты; 

– контактный телефон; 

– сведения о местоположении; 

– тип, версия, язык операционной системы, браузера;  

– тип устройства и разрешение его экрана; 

–  страницы, открываемые пользователем;  

– IP-адрес; 

– Хэш-ID Пользователя;  

– время просмотра web-страницы;  

– URL;  

– HTTP referer;  

– User Agent;  

– HTTP Cookie. 

Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору персональных данных на 

обработку: 

 гражданство; 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес регистрации; 

 адрес проживания; 
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‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

‒ контактный номер телефона; 

‒ контактный адрес электронной почты; 

– сведения о состоянии здоровья; 

– данные медицинских документов;  

– сведения о местоположении; 

– тип, версия, язык операционной системы, браузера;  

– тип устройства и разрешение его экрана; 

–  страницы, открываемые пользователем;  

– IP-адрес; 

– Хэш-ID Пользователя;  

– время просмотра web-страницы;  

– URL;  

– HTTP referer;  

– User Agent;  

– HTTP Cookie. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь, исключительно в целях идентификации меня 

как Пользователя, зарегистрированного на Сайтах, для его дальнейшей авторизации; заключение, исполнение и 

прекращение гражданско-правовых договоров; предоставления мне как Пользователю доступа к 

персонализированным данным Сайтов; предоставление доступа мне как Пользователю к сервисам, информации 

и/или материалам, содержащимся на Сайтах; уточнение деталей заказа; установления с Пользователем обратной 

связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайтов, обработки запросов и 

заявок от меня как Пользователя Сайтов; определения моего места нахождения как Пользователя для обеспечения 

безопасности, предотвращения мошенничества; подтверждения достоверности и полноты ПД, предоставленных 

мной; создания учетной записи для использования частей Сайтов, если я как Пользователь дал согласие на 

создание учетной записи; уведомления меня как Пользователя по электронной почте; предоставления мне как 

Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием 

Сайтов; предоставления мне как Пользователю с моего согласия специальных предложений, новостной рассылки 

и иных сведений от имени Сайтов; на хранение данных о результатах обработки персональных данных на  

бумажных и/или электронных носителях; для проведения занятий и фестивалей по гимнастике; проведение 

маркетинговых исследований и участие субъектов персональных данных в программе лояльности оператора 

персональных данных.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего и моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу для осуществления действий по обмену между оператором персональных данных и 

третьими лицами, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что оператор персональных данных гарантирует обработку персональных данных 

моих и несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов, а также может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению путём его направления посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 390010, Рязань, пер. 1-й Индустриальный, д. 16, с 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», либо вручен лично под расписку самому 

оператору либо уполномоченному им на получение корреспонденции лицу.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 


