
 

 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие обществу с ограниченной 

ответственностью ООО «Фитнес-Альянс» (ИНН 1657125329, ОГРН 11216900899751, адрес регистрации: 

420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.1А, эт. 1, пом. 82) (далее – фитнес-центр «Планета Фитнес»), на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, а так же на  передачу (предоставление доступа) моих персональных 

данных третьим лицам: ООО «Фитнес-Империя» (ИНН 1657125128, ОГРН 1121690088541, адрес 

регистрации: 420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.1А, эт. 2, пом.44); ООО «Фитнес-Компания» (ИНН 

1657122374, ОГРН 1121690067993, адрес регистрации: 420103, г. Казань, ул. Мусина, д. 39, эт. 2, пом. 6); 

ООО «Фитнес-Гарант» (ИНН 1657122529, ОГРН 1121690069181, адрес регистрации: 420136, г. Казань, ул. 

Мусина, д. 39, эт. 1, пом. 39); ООО «Фитнес-Премьер» (ИНН 1657122423, ОГРН 1121690068697, адрес 

регистрации: 420136, г. Казань, ул. Мусина, д. 39, эт. 2, пом. 4); ООО «Фитнес-Премиум» (ИНН 1655260770, 

ОГРН 1121690089740, адрес регистрации: 420107, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 24); ООО «Профи-Фит» 

(ИНН 1655260499, ОГРН 1121690088651, адрес регистрации: 420107, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 24); 

ООО «Фитнес-Престиж» (ИНН 1655260403, ОГРН 1121690088299, адрес регистрации: 420107, г. Казань, ул. 

Хади Такташа, д. 24); ООО «Фитнес-Оптима» (ИНН 1659126896, ОГРН 1121690089762, адрес регистрации: 

420101, г. Казань, ул. Академика Парина, д. 1); ООО «Эталон Фитнеса» (ИНН 1659126832, ОГРН 

1121690089179, адрес регистрации: 420101, г. Казань, ул. Академика Парина, д. 1); ООО «Фитнес-Ресурс» 

(ИНН 1659126776, ОГРН 1121690088706, адрес регистрации: 420101, г. Казань, ул. Академика Парина, д. 1); 

ООО «Фитнес-Прогресс» (ИНН 1650255022, ОГРН 1121650022570, адрес регистрации: 423831, РТ, г. 

Набережные Челны, пр. Чулман, д.117); ООО «Фит-Эксперт» (ИНН 1650255054, ОГРН 1121650022603, 

адрес регистрации: 423831, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.117); ООО «Планета спорта» (ИНН 

1650125506, ОГРН 1051614015364, адрес регистрации: 423831, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 

д.117); ООО «Консалт-Инвест» (ИНН 1658217822, ОГРН 1191690041311, адрес регистрации: 420066, г. 

Казань, пр. Ибрагимова, д. 56А, пом.5); ООО «Фит Менеджмент» (ИНН 1658226954, ОГРН 1201600051190, 

адрес регистрации: 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56А, пом.11); ООО «Фит Управление» (ИНН 

1658226915, ОГРН 1201600050960, адрес регистрации: 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56А, пом.12) в 

соответствии со следующим перечнем: 

– фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи документа, выдавшем документ органе, сведения об адресе для уведомлений, номер 

телефона, адрес электронной почты,  и условия заказа в случае оформления заказа; 

– источник захода на сайт https://planeta.fitness/ (далее – Сайт фитнес-центра «Планета Фитнес») и 

информация поискового или рекламного запроса; 

– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство); 

– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и 

видео; 

– данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

– параметры сессии; 

– данные о времени посещения; 

– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 

для целей повышения осведомленности посетителей Сайта фитнес-центра «Планета Фитнес» об 

услугах фитнес-центра «Планета Фитнес», предоставления релевантной рекламной информации и 

оптимизации рекламы, а также с целью заключения и исполнения договоров оказания с физическими 

лицами. 

Фитнес-центр «Планета Фитнес» вправе осуществлять обработку моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, использование, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт фитнес-центра «Планета 

Фитнес» и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 


