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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА (далее - «Согласие») 

1. Ставя отметку в форме «даю свое согласие на обработку моих персональных данных», а равно используя 

услугу «Экскурсия в ЭЦ» или получая доступ к Экомарафону, я (далее – «Пользователь») настоящим свободно, 

по своей воле и в своих интересах (в интересах третьих лиц, чьи персональные данные я передаю и/или могу 

передавать) даю согласие индивидуальному предпринимателю Коростелевой Валерии Александровне 

(ИНН 505311911545, ОГРНИП 312505303100034) (далее – «Исполнитель») на обработку моих персональных 

данных в целях, указанных в п. 2 Согласия. 

2. Цели обработки персональных данных: оказание Пользователю (мне) услуги «Экскурсия в ЭЦ» и/или 

предоставления Пользователю доступа к Экомарафону, как указано выше, включая: 

2.1. Идентификация Пользователя в рамках соглашений; 

2.2. Предоставление Пользователю персонализированных услуг (оказание услуги с учетом возраста 

экскурсантов); 

2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся 

использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

2.4. Улучшение качества, удобства использования Сайта. 

3. Я уведомлен, что сайты https://tours.sobirator.ru/ и https://marafon.sobirator.ru/ (совместно именуемые по 

тексту – «Сайт») принадлежат Исполнителю. Все права на Сайт защищены, и их нарушение преследуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае предоставления персональных данных третьих лиц (при подаче заявки на получение услуги 

«Экскурсия в ЭЦ») я подтверждаю, что получил согласие таких третьих лиц и/или их законных представителей в 

объеме и для целей, покрывающих объем персональных данных и цели обработки, указанные в настоящем 

Согласии. 

5. Перечень персональных данных, подлежащих обработке Исполнителем в целях, указанных в п. 2 

Согласия: 

5.1. Фамилия, имя, отчество; 

5.2. Возраст (для получения услуги «Экскурсия в ЭЦ»); 

5.3. Номер домашнего телефона и/или мобильного телефона, адрес электронной почты и иные контактные 

данные; 

5.4. Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на 

устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные о веб-браузере, данные о 

посещаемых страницах (в т.ч. посредством cookies), данные вводимые в формы поиска и другие формы ввода 

информации на Сайте, время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

6. Исполнитель не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, и не 

осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Исполнитель исходит из того, что Пользователь 

предоставляет достоверные и достаточные персональные данные по вопросам, предлагаемым в форме подачи 

заявки. 

7. Исполнитель вправе передавать указанные персональные данные третьим лицам исключительно в целях, 

указанных в п. 2 Согласия. 

8. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление указанным третьим 

лицам в соответствии с обозначенными целями, блокирование, удаление, обезличивание, уничтожение 

персональных данных, как в электронной форме, так и на бумажных носителях. При этом при передаче 

персональных данных третьим лицам Исполнитель вправе раскрывать персональные данные по телефону, 

электронной почте, в официальных письменных ответах, осуществлять прием и передачу, обмен персональными 

данными по каналам электронной, телефонной, почтовой и факсимильной связи. 

9. При обработке персональных данных Пользователя, указанных в настоящем Согласии, в соответствии с 

заявленными целями и порядком обработки, специальное уведомление Пользователя не требуется. 

10. Я оставляю за собой право отозвать Согласие в любое время, посредством предоставления Исполнителю 

по почтовому адресу соответствующего письменного заявления с моей подписью. Исполнитель, получив отзыв, 

обязан прекратить обработку персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с момента получения такого 

заявления. 

11. Согласие действует с момента его подписания (проставления отметки о выдаче согласия и/или с момента 

начала использования услуги «Экскурсия в ЭЦ» и/или получения доступа к Экомарафону, как это указано в п. 1 

Согласия) и в течение 5 (пяти) лет. 

12. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

 

13. Реквизиты Исполнителя: 

ИП Коростелева Валерия Александровна 

ОГРНИП: 312505303100034 

ИНН 505311911545 

Адрес регистрации: 144005, Московская область, г. 

Электросталь, Ногинское ш., 12-55 

Почтовый адрес: 127474, г. Москва, а/я 7 

 

https://tours.sobirator.ru/
https://marafon.sobirator.ru/

