
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных, Пользователь», во исполнение          
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с            
изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие             
Индивидуальному предпринимателю Смурыговой Любови Андреевне (учредитель частного        
детского сада и детского центра «Baby Way») (____г. Москва, пос. Десеновское, ул.            
Чароитовая, вл. 1) (далее – «Оператор»), в нижеуказанных целях на обработку своих            
персональных данных, указанных при заполнении заявки или формы обратной связи на сайте            
https://mybabyway.ru/ (далее – Сайт) в соответствии с Политикой конфиденциальности и          
условиями обработки персональных данных. 

Под персональными данными в целях настоящего Согласия понимаются мои: имя,          
фамилия, e-mail и телефон, информация об использовании Сайта, а также о действиях            
Пользователя при использовании Сайта, другие персональные данные (в т.ч. cookie), мной           
указанные на Сайте (при заполнении заявки или формы обратной связи) и при использовании             
Сайта. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или          
совокупность 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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,      
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется       
исключительно в целях предоставления Пользователю Сайта ответа на обращение,         
поступившее от Пользователя через форму обратной связи в целях заключения договора о            
предоставлении услуг. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта          
Персональных Данных является дата заполнения заявки или формы обратной связи на Сайте. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется       
автоматизированным способом. 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры        
и/или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или           
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,        
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных         
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство           
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) настоящее Согласие на обработку моих персональных данных, указанных при          
заполнении заявки или формы обратной связи и использовании Сайта действует до момента            
исполнения договорных отношений или отказа от заключения договора и отзыва настоящего           
согласия.  

https://mybabyway.ru/


2) согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в           
произвольной форме, направляемого по адресу, указанному в абз.1 настоящего Согласия;          
предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в           
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 


