
Согласие на обработку персональных данных 

Основные понятия  

Закон - Федеральный Закон No152 от 27.07.2006 «О персональных 
данных». 
 

Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или 
косвенно определено или определяемо с помощью персональных 
данных.  
 
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). К такой информации, в частности, 
можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер 
телефона, сведения о семейном, социальном, имущественном 
положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о 
состоянии здоровья, а также другую информацию. 
 
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление,  
уничтожение персональных данных. 
 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие на 
обработку персональных данных 
 
Отель «Верона» (ИП Тетруашвили Я. А.) - далее называемый Оператор. 
Адрес: Казань, ул. Нариманова, 63. E-mail: mail@prestige-verona.ru 
 
Данные, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных 
 
- имя субъекта персональных данных,  
- е-mail (обязателен для получения ответа), 
- номер телефона (предоставляется по усмотрению субъекта 
персональных данных). 
 
Цель обработки предоставленных персональных данных 
 



Обеспечение возможности обратной связи с субъектом персональных 
данных и формирование ответа на его вопрос, предложение, отзыв и т. 
п. Эти данные могут быть использованы для рассылки новостей. 
Согласие заявителя на получение рассылки от Оператора является 
добровольным, можно в любое время отказаться от дальнейшего 
получения новостной информации.  
 
В соответствии с требованиями Закона субъект персональных данных 
предоставляет свои персональные данные и дает согласие на их 
обработку свободно, по своей воле и в своем интересе.  
Указанная форма согласия позволяет Оператору подтвердить факт 
получения согласия субъекта на обработку персональных данных, при 
этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного 
подтверждения его свободного волеизъявления не требуются. Согласие 
субъекта на обработку его персональных данных является конкретным, 
информированным и сознательным. Согласие дается на любые 
вышеуказанные действия по обработке персональных данных. 
 
Субъект персональных данных соглашается с тем, что Оператор вправе 
поручить обработку персональных данных третьему лицу по своему 
усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6 Закона, в том 
числе соблюдение таким лицом конфиденциальности и обеспечение 
защиты полученных персональных данных при их обработке. 
 
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
 
Субъект персональных данных извещен о том, что согласно п. 5 ст. 21 
Закона, настоящее согласие может быть отозвано им посредством 
составления соответствующего письменного заявления, которое может 
быть направлено на адрес электронной почты Оператора, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, может быть вручено 
лично под расписку представителю Оператора. Срок, в который 
Оператор должен выполнить настоящее обязательство, не превышает 
тридцати дней. 
 
Персональные данные могут обрабатываться как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. Оператор при обработке 
персональных данных обязуется принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним. 
 
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента 
передачи субъектом Оператору своих персональных данных. 


