
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Пользователь/Заказчик, заполняя форму обратной связи Исполнителя и 
совершая акцепт публичной Оферты Исполнителя принимает настоящее Согласие 
на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, 
своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, 
Пользователь/Заказчик дает свое согласие ООО «Клиника «ОНА-ЭСТЕТИК» (далее 
– Оператор) на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Пользователь принимает условия Положением об обработке персональных 
данных и дает Оператору информированное и осознанное согласие на обработку 
своих персональных данных на условиях, предусмотренных Положением и 
Законом: 

2.1. При регистрации в качестве Заказчика для получения Услуг для 
персональных данных, которые Пользователь предоставляет Оператору путем 
заполнения заявки на предоставление услуг Исполнителем/Оператором, 
Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих 
персональных данных при проставлении галочки в поле «Согласен на обработку 
персональных данных в соответствии с Политикой» в момент нажатия кнопки 
«Зарегистрироваться» или «Перейти к оплате». 

3. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не 
являющихся специальными или биометрическими: фамилия и имя, телефон, e-
mail, пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип 
и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда 
пользователь пришел на сайт; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на 
какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). 

4. Персональные данные не являются общедоступными. 

5. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов на 
создание сайтов и ведение корпоративных блогов; заказ посетителя сайта с его 
контактной информацией; аналитика действий физического лица на веб-сайте и 
функционирование веб-сайта; проведение рассылки обновлений в блоге. 

6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных»; настоящее согласие на обработку персональных данных. 

7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; 
уничтожение. 



8. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от 
рассылки. Также обработка персональных данных может быть прекращена по 
запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и 
иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного 
хранения. 

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных на электронную почту: main@ona-estetik.ru  

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 
согласия на обработку персональных данных ООО «Клиника «ОНА-ЭСТЕТИК» 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. 

11. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 
обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

12. Условия предоставления персональных данных Пользователем/заказчиком. 
Оператор исходит из того, что при предоставлении персональных данных на Сайте 
Пользователь: 

12.1. Является дееспособным лицом. 

12.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых 
для использования Сайта, и поддерживает предоставленные персональные 
данные в актуальном состоянии. 

12.3. Ознакомлен с настоящим Положением, выражает свое информированное и 
осознанное согласие с ней в полном объеме. 

 
Оператор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «ОНА-ЭСТЕТИК»  
ИНН 7840096734  
КПП 784001001  
ОГРН 1217800094940  
Основной ОКВЭД 86.10 
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, пер. Графский, 7А, пом. 6-Н 
Банк ВТБ (ПАО), Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
БИК 044525411 
Р/С 40702810726260000764  
К/С 30101810145250000411 в ГУ Банка России по РФ 
Генеральный директор Семященкова Наталья Валерьевна, действует на основании 
Устава 
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