Условия обработки персональных данных
При использовании онлайн сервисов по запросу информации, бронированию и покупке услуг
Гольф-клуба «Завидово PGA National», Клиент предоставляет о себе персональные данные:
фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-mail.
В соответствии с требованиями статей 9, 10 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку уполномоченными сотрудниками ООО «УК
Гольф Завидово» (ОГРН 1186952017207, ИНН 6949111770, место нахождения: Россия, 171266,
Тверская область, Конаковский район, д. Архангельское, д. 67, офис 1 (2 этаж)) (далее – Оператор)
моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, гандикап, дата обновления
гандикапа, количество и виды оказанных услуг Гольф-клуба «Завидово PGA National», иные
персональные данные, обрабатываемые в целях оказания услуг Гольф-клуба «Завидово PGA
National» (далее – «Персональные данные»).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление/ изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Клиент, предоставляя свои персональные данные на веб-сайте, выражает свое согласие на
обработку администратором веб-сайта и/или иными лицами, информация о которых представлена
на данном веб-сайте, его персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление,
хранение в информационной системе, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
удаление из информационных систем администратора веб-сайта.
Оператор вправе обрабатывать мои Персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных.
В процессе оказания мне оператором услуг Гольф-клуба «Завидово PGA National» я
предоставляю право работникам Оператора передавать мои Персональные данные другим
должностным лицам Оператора и третьим лицам, уполномоченным оператором на обработку
персональных данных в связи с технической необходимостью обработки в базах данных Оператора
при обязательном соблюдении условий о конфиденциальности обрабатываемых данных, Заказчику
оказываемых мне консультационных услуг и его уполномоченным представителям.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Срок хранения моих Персональных данных соответствует сроку действия настоящего
согласия.
Оператор проинформировал меня, и я согласен с тем, что имею право отозвать согласие на
обработку Персональных данных посредством передачи Оператору под расписку
соответствующего письменного заявления на бумажном носителе. Если заявление направляется по
почте или передается Оператору через иное лицо, то подлинность подписи на нем должна быть
нотариально засвидетельствована.

