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Согласие на обработку персональных данных. 

Настоящим, я, далее – Субъект Персональных данных, во исполнение требований Федерального 
закона от 27/07/2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) 
свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «АТЛАС АВИА» (юридический 
адрес: 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Матвеевское шоссе 42 «А», офис 1) на обработку 
своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте ООО 
«АТЛАС АВИА»: atlasavia27.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту 
Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, контактные данные (телефон, факс, 
электронная почта, почтовый адрес) иную другую информацию. Под обработкой персональных 
данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
бессрочное хранение, и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется в целях: 

регистрации/авторизации на Сайте; обработки Заказов и для выполнения своих обязательств перед 
Клиентом; для осуществления деятельности по продвижению услуг; оценки и анализа работы Сайта; 
использование данных клиентов для участия в акциях, проводимых Оператором; анализа 
особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций; информирования клиента об 
акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является 
дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью 
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 
действующим законодательством РФ и внутренними положениями ООО «АТЛАС АВИА». 
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем 
реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном 
объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. 

1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим 
лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 

3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их 
самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора 
office@atlasavia27.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». 

Я ознакомлен(а), что: 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных. Указанных при регистрации на Сайте, 
направляемых (заполненных) с использованием Сайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с 
момента регистрации на Сайте; 

Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной 

форме. 


