
СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» 

Настоящим я — полностью дееспособный гражданин, действующий в своих интересах или 
являющийся законным представителем несовершеннолетнего лица (далее — «Субъект 
персональных данных/Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных данных 
или персональных данных несовершеннолетнего лица обществу с ограниченной 
ответственностью «АВА-ПЕТЕР», юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 55а, литера А, пом. 3-Н ком. 31 эт.1 (далее именуется «Оператор»), на 
следующих условиях: 
1. Оператор обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) 

или совокупности 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также передачу (предоставление, доступ) следующим 

уполномоченным лицам: 

− обществу с ограниченной ответственностью «Лента», юридический адрес: 197374, город 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б; 

− обществу с ограниченной ответственностью «Севергрупп ТТ», юридический адрес: 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, 18, этаж 15, каб. 21, 

− обществу с ограниченной ответственностью «Север Х», юридический адрес: 197374,  

Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65 вн.тер. г., ул. Савушкина, д. 112, литера Б, 

этаж 2, помещ. 116. 

2. Сбор персональных   данных   осуществляется   путем   их   получения   на   сайте 

https://www.avaclinic.ru/ (далее – «Сайт») от Субъекта персональных данных. 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

электронная почта, телефонный номер, информация о посещении и действиях на Сайте. В 

данных об электронной почте могут быть указаны имя, фамилия, год рождения и иные 

данные. На любые данные, которые могут возникнуть из адреса электронной почты и/или 

телефонного номера, Я (субъект персональных данных) даю согласие на обработку. 

4.Оператор вправе обрабатывать персональные данные в соответствии со следующими 

целями: 

− для предоставления промокодов Субъекту или несовершеннолетнему лицу; 

− для взаимодействия с Субъектом или несовершеннолетним лицом, включая следующее: 

напоминание о промокоде за несколько дней до срока окончания его действия; 

осуществление опроса об оценке клиентского опыта; проведение маркетинговых 

исследований. 

5. Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента его получения. 

6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, 

указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором письменного 

отзыва настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения 

срока действия настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных в той 

части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в 

силу действующего законодательства. 

7. Факт подписания настоящего согласия подтверждается нажатием кнопки «Отправить 

(получить) промокод»/«Отправить». 
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