
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим документом, я (далее – Лицо), даю свое согласие 
Туроператору «Гольфстрим» (ООО "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ", 
юридический адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 57Б, оф. 407), 
далее – Компания, на обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Номера телефонов; 
3. Адреса электронной почты (E-mail). 

Персональные данные Лица могут быть использованы при обработке 
вопроса, оставленного на сайте Компании, а также для получения 
новостной рассылки Компании, для получения рассылок о ценах на 
услуги и продукты Компании, рассылок о новых видах услуг и продуктов 
Компании, заключения, исполнения и прекращения гражданскоправовых 
договоров  

Персональные данные Лица используются Компанией в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Настоящим согласием Лицо: 

 подтверждает достоверность информации, указанной на сайте 
Компании; 

 подтверждает свою дееспособность; 
 подтверждает и признает, что им внимательно и в полном объеме 

прочитано настоящее Согласие; 
 выражает свое согласие с условиями настоящего Согласие; 
 подтверждает, что, давая согласие на обработку своих 

персональных данных, оно действует свободно, своей волей и в 
своем интересе. 

Согласие Лица на обработку персональных данных действует бессрочно 
с момента указания персональных данных на сайте Компании. 

Согласие на обработку персональных данных, указанных на сайте 
Компании, может быть отозвано Лицом путем направления 
соответствующего заявления в простой письменной форме на адрес 
электронной почты Компании: info@golfstrim-kazan.ru. Обработка 
персональных данных Лица прекращается немедленно с момента 
получения Компанией письменного заявления Лица. 



Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, 
предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, 
ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). 

Сервис Яндекс.Метрика использует технологию «cookie» — небольшие 
текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью 
анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie 
информация не может идентифицировать Пользователя, однако может 
помочь улучшить работу Сайта. Информация об использовании 
Пользователем данного сайта, собранная при помощи cookie, будет 
передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и 
Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию 
для оценки использования Пользователем сайта, составления отчетов о 
деятельности Сайта, и предоставления других услуг. Яндекс 
обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях 
использования сервиса Яндекс.Метрика. 

Пользователь может отказаться от использования cookies, выбрав 
соответствующие настройки в браузере. Также Пользователь может 
использовать инструмент —
 https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это 
может повлиять на работу некоторых функций Сайта. Используя этот 
Сайт, Пользователь соглашается на обработку данных о Пользователе 
Яндексом в порядке и целях, указанных выше. 

При выполнении условий настоящего Согласия Лицо и Компания 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 


