
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 

 

Пользователь (посетитель сайта), оставляя заявку на интернет-сайте 

okmetro.ru (далее – Сайт), принимает настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее – Согласие), а также дает свое согласие  

Филиалу ГУП «Московский метрополитен» Оздоровительный комплекс, 

находящемуся по адресу: Московская область, Одинцовский район,  

п. Лесной городок, ул. Железнодорожная, дом 12 (далее – Оздоровительный 

комплекс), на обработку и хранение персональных данных со следующими 

условиями: 
 

1. Под обработкой персональных данных Пользователя понимаются 

действия и операции Сайта с предоставленными персональными данными 

Посетителем при осуществлении бронирования и отправке запросов, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение и уничтожение персональных данных. 

2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

3. Согласие дается на обработку персональных данных, не являющимися 

специальными или биометрическими данными. 

4. В интересах исполнения запроса к моим персональным данным 

относятся только следующие:  

- фамилия, имя, отчество;  

- контактные данные; 

- запросы, как посетителя сайта; 

- системная информация, данные из моего браузера; 

- файлы cookie; 

- IP-адрес; 

- установленные на моем устройстве операционные системы; 

- установленные на моем устройстве типы браузеров; 

- установленные на моем устройстве расширения и настройки цвета экрана; 

- установленные и используемые на моем устройстве языки; 

- версии Flash и поддержка JavaScript; 

- типы мобильных устройств, используемых мной, если применимо; 

- географическое положение; 

- количество посещений сайта и просмотров страниц; 

- длительность пребывания на сайте; 

- запросы, использованные мной при переходе на сайт; 

- страницы, с которых были совершены переходы. 

5. В целях исполнения запроса к моим персональным данным, на 

обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ уполномоченные 

сотрудники Оздоровительного комплекса.  

6. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

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

удаление, уничтожение. 

7. Персональные данные не являются общедоступными. 



8. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на 

основании установленного законодательства Российской Федерации, договора с 

участием Пользователя или с согласия Пользователя. Передача персональных 

данных третьим лицам не осуществляется. 

9. Персональные данные могут обрабатываться Оздоровительным 

комплексом в моем интересе методом смешанной (в том числе 

автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

10. Персональные данные предоставляются для обработки в целях 

обеспечения намерения пребывания в Оздоровительном комплексе (получения 

информации о свободных номерах, ценах на путевки, сроках бронирования, акциях 

и скидках). 

11. Согласие действует с даты отправки запроса с Сайта и хранятся в 

течение срока хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Данное согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме.  

13. В случае отзыва согласия Оздоровительный комплекс вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

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

14. Персональные данные, предоставляемые третьим лицам, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оздоровительный функций, 

полномочий и обязанностей. 

15. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения 

обработки персональных данных, указанных в п. 11 и п.12 данного Согласия. 
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