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1. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.1. Полит ика в от ношении обработ ки персональных данных (далее — Поли-
т ика) направлена на защит у прав и свобод физических лиц, персональные 
данные кот орых обрабат ывает  ООО «Фит нес-Премиум») (далее — Опе-
рат ор). 

1.1.2. Полит ика разработ ана в соот вет ст вии с п. 2 ч. 1 ст . 18.1 Федерального 
закона от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 
ФЗ «О персональных данных»). 

1.1.3. Полит ика содержит  сведения, подлежащие раскрыт ию в соот вет ст вии 
с ч. 1 ст . 14 ФЗ «О персональных данных», и являет ся общедост упным до-
кумент ом, расположенным на инт ернет -сайт е операт ора по адресу: 
https://wclass-prm.ru/ 

1.2. ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

1.2.1. Персональные данные – любая информация, от носящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъект у 
персональных данных). 

1.2.2. Обработ ка персональных данных – любое дейст вие (операция) или сово-
купност ь дейст вий (операций), совершаемых с использованием средст в 
авт омат изации или без использования т аких средст в с персональными 
данными, включая сбор, запись, сист емат изацию, накопление, хранение, 
ут очнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распрост ранение, предост авление, дост уп), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничт ожение персональных данных. 

1.2.3. Авт омат изированная обработ ка персональных данных – обработ ка пер-
сональных данных с помощью средст в вычислит ельной т ехники. 

1.2.4. Информационная сист ема персональных данных (ИСПД) – совокупност ь 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработ ку информационных т ехнологий и т ехнических средст в. 

1.2.5. Персональные данные, сделанные общедост упными субъект ом персональ-
ных данных, – персональные данные, дост уп неограниченного круга лиц к 
кот орым предост авлен субъект ом персональных данных либо по его 
просьбе. 

https://wclass-prm.ru/
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1.2.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработ ки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработ ка необхо-
дима для ут очнения персональных данных). 

1.2.7. Уничт ожение персональных данных – дейст вия, в результ ат е кот орых 
ст ановит ся невозможным восст ановит ь содержание персональных дан-
ных в информационной сист еме персональных данных и (или) в резуль-
т ат е кот орых уничт ожают ся мат ериальные носит ели персональных 
данных. 

1.2.8. Операт ор – организация, самост оят ельно или совмест но с другими ли-
цами организующая обработ ку персональных данных, а т акже определя-
ющая цели обработ ки персональных данных, подлежащих обработ ке, 
дейст вия (операции), совершаемые с персональными данными. Операт о-
ром являет ся ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ», расположенное по адресу: г. 
Пермь, ул. Максима Горького, д. 34, оф. 514. 

1.3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.3.1. Операт ор обрабат ывает  персональные данные на законной и справедли-
вой основе для выполнения возложенных законодат ельст вом функций, 
полномочий и обязанност ей, осущест вления прав и законных инт ересов 
Операт ора, работ ников Операт ора и т рет ьих лиц. 

1.3.2. Операт ор получает  персональные данные непосредст венно у субъект ов 
персональных данных. 

1.3.3. Операт ор обрабат ывает  персональные данные авт омат изированным и 
неавт омат изированным способами, с использованием средст в вычисли-
т ельной т ехники и без использования т аких средст в. 

1.3.4. Дейст вия по обработ ке персональных данных включают  сбор, запись, си-
ст емат изацию, накопление, хранение, ут очнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распрост ранение, предост авле-
ние, дост уп), обезличивание, блокирование, удаление и уничт ожение. 

1.3.5. 3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации, находят ся на т еррит ории Российской Федерации. 

1.4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

1.4.1. Цель обработ ки персональных данных Пользоват еля: 
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• в целях соблюдения норм законодат ельст ва РФ, а т акже: заключение 
договорных от ношениẠ, ведение рекламных кампаниẠ, рассылка ре-
кламных мат ериалов, участ ие в маркет инговых исследованиях; 

• информирование Пользоват еля посредст вом от правки элект ронных 
писем; 

• заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; 
• предост авление дост упа Пользоват елю к сервисам, информации и/или 
мат ериалам, содержащимся на веб-сайт е https://wclass-prm.ru/. 

1.4.2. Также Операт ор имеет  право направлят ь Пользоват елю уведомления о 
новых продукт ах и услугах, специальных предложениях и различных со-
быт иях. Пользоват ель всегда может  от казат ься от  получения инфор-
мационных сообщений, направив Операт ору письмо на адрес элект рон-
ной почт ы ____________ с помет кой «От каз от  уведомлений о новых про-
дукт ах и услугах и специальных предложениях». 

1.4.3. Операт ор обрабат ывает  персональные данные с их согласия, предост ав-
ляемого на срок дейст вия заключенных с ними договоров. В случаях, 
предусмот ренных ФЗ «О персональных данных», согласие предост авля-
ет ся в письменном виде. В иных случаях согласие счит ает ся полученным 
при заключении договора или при совершении конклюдент ных дейст вий. 

1.4.4. Операт ор обрабат ывает  персональные данные по договорам в т ечение 
сроков дейст вия заключенных с ними договоров. Операт ор может  обраба-
т ыват ь персональные данные по договорам после окончания сроков дей-
ст вия заключенных с ними договоров в сроки указанные в согласии субъ-
ект а на обработ ку персональных данных  

1.4.5. Операт ор имеет  право на обработ ку специальных кат егории персональ-
ных данных несовершеннолет них с письменного согласия их законных 
предст авит елей на основании ч. 1 ст . 9, п. 1 ч. 2 ст . 10 ФЗ «О персональ-
ных данных». 

1.4.6. Операт ор обрабат ывает  следующие персональные данные: 
• Фамилия, имя, от чест во; 
• Тип, серия и номер документ а, удост оверяющего личност ь; 
• Дат а выдачи документ а, удост оверяющего личност ь, и информация о 
выдавшем его органе;  

• Адрес; 
• Дат а рождения; 

https://wclass-prm.ru/
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• Мест о рождения; 
• Номер т елефона; 
• Адрес элект ронной почт ы. 
• иные индивидуальные средст ва коммуникации, указанные при заполне-
нии на сайт е любых форм обрат ной связи 

• ист очник захода на сайт  и информация поискового или рекламного за-
проса; 

• Данные о пользоват ельском уст ройст ве (среди кот орых разрешение, 
версия и другие ат рибут ы, характ еризующие пользоват ельское 
уст ройст во); 

• пользоват ельские клики, просмот ры ст раниц, заполнения полей, по-
казы и просмот ры баннеров и видео; 

• данные, характ еризующие аудит орные сегмент ы; 
• парамет ры сессии; 
• Данные о времени посещения; 
• Идент ификат ор пользоват еля, хранимый в cookie, 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

1.5.1. Операт ор назначает  от вет ст венного за организацию обработ ки персо-
нальных данных для выполнения обязанност ей, предусмот ренных ФЗ «О 
персональных данных» и принят ыми в соот вет ст вии с ним нормат ив-
ными правовыми акт ами. 

1.5.2. Операт ор применяет  комплекс правовых, организационных и т ехниче-
ских мер по обеспечению безопасност и персональных данных для обеспече-
ния конфиденциальност и персональных данных и их защит ы от  неправо-
мерных дейст вий: 
• обеспечивает  неограниченный дост уп к Полит ике, копия кот орой раз-
мещена по адресу нахождения Операт ора, а т акже на сайт е Опера-
т ора; 

• во исполнение Полит ики ут верждает  и приводит  в дейст вие доку-
мент  «Положение об обработ ке персональных данных» (далее — Поло-
жение) и иные локальные акт ы; 
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• производит  ознакомление работ ников с положениями законодат ель-
ст ва о персональных данных, а т акже с Полит икой и Положением; 

• осущест вляет  допуск работ ников к персональным данным, обрабат ы-
ваемым в информационной сист еме Операт ора, а т акже к их мат ери-
альным носит елям т олько для выполнения т рудовых обязанност ей; 

• уст анавливает  правила дост упа к персональным данным, обрабат ы-
ваемым в информационной сист еме Операт ора, а т акже обеспечивает  
регист рацию и учёт  всех дейст вий с ними; 

• производит  оценку вреда, кот орый может  быт ь причинен субъект ам 
персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных дан-
ных»; 

• производит  определение угроз безопасност и персональных данных при 
их обработ ке в информационной сист еме Операт ора; 

• применяет  организационные и т ехнические меры и использует  сред-
ст ва защит ы информации, необходимые для дост ижения уст ановлен-
ного уровня защищенност и персональных данных; 

• осущест вляет  обнаружение факт ов несанкционированного дост упа к 
персональным данным и принимает  меры по реагированию, включая 
восст ановление персональных данных, модифицированных или уни-
чт оженных вследст вие несанкционированного дост упа к ним; 

• производит  оценку эффект ивност и принимаемых мер по обеспечению 
безопасност и персональных данных до ввода в эксплуат ацию информа-
ционной сист емы Операт ора; 

• осущест вляет  внут ренний конт роль соот вет ст вия обработ ки персо-
нальных данных ФЗ «О персональных данных», принят ым в соот вет -
ст вии с ним нормат ивным правовым акт ам, т ребованиям к защит е 
персональных данных, Полит ике, Положению и иным локальным ак-
т ам, включающий конт роль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасност и персональных данных и их уровня защищенност и при об-
работ ке в информационной сист еме Операт ора. 

1.5.3. Ист очником информации обо всех персональных данных являет ся непо-
средст венно сам субъект  персональных данных. 
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1.5.4. Согласно законодат ельст ву РФ, Операт ор не осущест вляет  обработ ку 
специальных кат егорий персональных данных, касающихся расовой, наци-
ональной принадлежност и, полит ических взглядов, религиозных или фи-
лософских убеждений, сост ояния здоровья, инт имной жизни. 

1.5.5. В случае от зыва согласия или дост ижения цели обработ ки персональных 
данных Операт ор прекращает  обработ ку персональных данных и уни-
чт ожит ь персональные данные в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
с дат ы дост ижения цели обработ ки персональных данных, если иное не 
предусмот рено договором, ст ороной кот орого являет ся субъект  персо-
нальных данных 

1.5.6. Операт ор обеспечивает  конфиденциальност ь и безопасност ь персональ-
ных данных при их обработ ке в соот вет ст вии с т ребованиями законода-
т ельст ва РФ. Лица, осущест вляющие обработ ку персональных данных, 
обязаны соблюдат ь т ребования регламент ирующих документ ов Опера-
т ора в част и обеспечения конфиденциальност и и безопасност и персо-
нальных данных. 

1.5.7. По ист ечении вышеуказанного срока хранения персональных данных пер-
сональные данные удаляют ся авт омат ически заданным алгорит мом, ко-
т орый задает  Операт ор. Блокирование персональных данных на Сайт е 
осущест вляет ся на основании письменного заявления от  субъект а персо-
нальных данных. Уничт ожение персональных данных осущест вляет ся 
пут ем ст ирания информации, в ходе кот орого ст ановит ся невозможным 
восст ановит ь содержание персональных данных. 

1.5.8. Операт ор при обработ ке персональных данных принимает  необходимые 
правовые, организационные и т ехнические меры или обеспечиват ь их при-
нят ие для защит ы персональных данных от  неправомерного или случай-
ного дост упа к ним, уничт ожения, изменения, блокирования, копирова-
ния, предост авления, распрост ранения персональных данных, а т акже 
от  иных неправомерных дейст вий в от ношении персональных данных. 

1.5.9. Сист ема защит ы персональных данных соот вет ст вует  т ребованиям 
пост ановления Правит ельст ва РФ от  1 ноября 2012 г. № 1119 «Об ут вер-
ждении т ребований к защит е персональных данных при их обработ ке в 
информационных сист емах персональных данных». Основными мет одами 
и способами защит ы информации в информационных сист емах персо-
нальных данных являют ся мет оды и способы защит ы информации от  
несанкционированного, в т ом числе случайного, дост упа к персональным 
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данным, результ ат ом кот орого может  ст ат ь уничт ожение, изменение, 
блокирование, копирование, распрост ранение персональных данных, а 
т акже иных несанкционированных дейст вий. Выбранные и реализован-
ные мет оды и способы защит ы информации на Сайт е обеспечивают  
нейт рализацию предполагаемых угроз безопасност и персональных данных 
при их обработ ке. Операт ор и от вет ст венные лица, назначенные опера-
т ором, осущест вляющие обработ ку персональных данных, обязаны хра-
нит ь т айну о сведениях, содержащих персональные данные, в соот вет -
ст вии с Положением о защит е персональных данных операт ора, т ребо-
ваниями законодат ельст ва РФ. 

1.6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.6.1. Субъект  персональных данных имеет  право: 
• на получение персональных данных, от носящихся к данному субъект у, 
и информации, касающейся их обработ ки; 

• на ут очнение, блокирование или уничт ожение его персональных дан-
ных в случае, если они являют ся неполными, уст аревшими, нет оч-
ными, незаконно полученными или не являют ся необходимыми для за-
явленной цели обработ ки; 

• на от зыв данного им согласия на обработ ку персональных данных; 
• на защит у своих прав и законных инт ересов, в т ом числе на возмеще-
ние убыт ков и компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

• на обжалование дейст вий или бездейст вия Операт ора в уполномочен-
ный орган по защит е прав субъект ов персональных данных или в су-
дебном порядке. 

1.6.2. Для реализации своих прав и законных инт ересов субъект ы персональных 
данных имеют  право обрат ит ься к Операт ору либо направит ь запрос 
лично или с помощью предст авит еля. Запрос должен содержат ь сведе-
ния, указанные в ч. 3 ст . 14 ФЗ «О персональных данных». 
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2. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

Наст оящее Соглашение являет ся публичной оферт ой и определяет  условия исполь-
зования мат ериалов и сервисов, размещенных на сайт е в сет и Инт ернет  по адресу: 
https://wclass-prm.ru/, посет ит елями и пользоват елями данного инт ернет -сайт а 
(далее - Сайт ). 

2.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.1. Сайт  создан в целях привлечения клиент ов, заинт ересованных в приобре-
т ении услуг фит нес-цент ра World Class в Перми 

2.1.2. Сайт  разработ ан рекламным агент ст вом Date (ИП Васькин) для ООО 
«Фит нес-Премиум» по Договору №10092021 от  10 сент ября 2021 года. 

2.1.3. Сайт  содержит  мат ериалы и сервисы, кот орые от носят ся к фит нес-
цент ру World Class по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Пермская, дом 33. 

2.1.4. Использование мат ериалов и сервисов Сайт а регулирует ся нормами дей-
ст вующего законодат ельст ва Российской Федерации. 

2.1.5. 1.5. Для получения дост упа к мат ериалам Сайт а Пользоват елю необхо-
димо выполнит ь следующие дейст вия: 
• - заполнит ь регист рационную форму; 

2.1.6. Получая дост уп к мат ериалам Сайт а, Пользоват ель счит ает ся присо-
единившимся к наст оящему Соглашению. 

2.1.7. Пользоват ель может  использоват ь мат ериалы Сайт а и предост авляе-
мые на Сайт е сервисы следующим образом: в личных, некоммерческих це-
лях. 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.2.1. Пользоват ель соглашает ся не предпринимат ь дейст вий и не ост авлят ь 
коммент арии и записи, кот орые могут  рассмат риват ься как нарушаю-
щие российское законодат ельст во или нормы международного права, в 
т ом числе в сфере инт еллект уальной собст венност и, авт орских и/или 
смежных прав, общепринят ые нормы морали и нравст венност и, а т акже 
любых дейст вий, кот орые приводят  или могут  привест и к нарушению 
нормальной работ ы Сайт а и сервисов Сайт а. 

2.2.2. Использование мат ериалов Сайт а без согласия правообладат елей не до-
пускает ся. 

https://wclass-prm.ru/
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2.2.3. При цит ировании мат ериалов Сайт а, включая охраняемые авт орские 
произведения, ссылка на Сайт  обязат ельна. 

2.2.4. Админист рация Сайт а не несет  от вет ст венност и за посещение и ис-
пользование им внешних ресурсов, ссылки на кот орые могут  содержат ься 
на Сайт е. 

2.2.5. Админист рация Сайт а не несет  от вет ст венност и и не имеет  прямых 
или косвенных обязат ельст в перед Пользоват елем в связи с любыми воз-
можными или возникшими пот ерями или убыт ками, связанными с лю-
бым содержанием Сайт а, регист рацией авт орских прав и сведениями о 
т акой регист рации, т оварами или услугами, дост упными на или полу-
ченными через внешние сайт ы или ресурсы либо иные конт акт ы Пользо-
ват еля, в кот орые он вст упил, используя размещенную на Сайт е инфор-
мацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.2.6. Пользоват ель согласен с т ем, чт о Админист рация Сайт а не несет  ка-
кой-либо от вет ст венност и и не имеет  каких-либо обязат ельст в в связи 
с рекламой, кот орая может  быт ь размещена на Сайт е. 

2.3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

2.3.1. Все возможные споры, выт екающие из наст оящего Соглашения или свя-
занные с ним, подлежат  разрешению в соот вет ст вии с дейст вующим за-
конодат ельст вом Российской Федерации. 

2.3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недейст вит ельным 
или не подлежащим принудит ельному исполнению не влечет  недейст ви-
т ельност и иных положений Соглашения. 

2.3.3. Бездейст вие со ст ороны Админист рации Сайт а в случае нарушения кем-
либо из Пользоват елей положений Соглашения не лишает  Админист ра-
цию Сайт а права предпринят ь позднее соот вет ст вующие дейст вия в за-
щит у своих инт ересов и защит у авт орских прав на охраняемые в соот -
вет ст вии с законодат ельст вом мат ериалы Сайт а. 

2.3.4. Админист рация Сайт а вправе в любое время в одност ороннем порядке 
изменят ь условия наст оящего Соглашения. Такие изменения вст упают  в 
силу по ист ечении 2 (двух) дней с момент а размещения новой версии Со-
глашения на сайт е. При несогласии Пользоват еля с внесенными измене-
ниями он обязан от казат ься от  дост упа к Сайт у, прекрат ит ь использо-
вание мат ериалов и сервисов Сайт а. 
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2.3.5. Переходя на сайт  https://wclass-prm.ru/  Пользоват ель подт верждает , 
чт о принимает  условия наст оящего Соглашения, а т акже Полит ики 
конфиденциальност и Сайт а, являющейся неот ъемлемой част ью наст оя-
щего Соглашения и размещенной на ст ранице по адресу: https://wclass-
prm.ru/ 

https://wclass-prm.ru/
https://wclass-prm.ru/
https://wclass-prm.ru/


 

  Страница 12 | 24 

3. СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE 

Инт ернет -сайт  https://wclass-prm.ru/ (далее — «Сайт ») использует  файлы cookie и 
схожие т ехнологии, чт обы гарант ироват ь максимальное удобст во пользоват елям 
(далее — «Пользоват ели»), предост авляя персонализированную информацию, запо-
миная предпочт ения в област и маркет инга и конт ент а Сайт а, а т акже помогая 
получит ь нужную Пользоват елю информацию. При использовании данного сайт а, 
вы подт верждает е свое согласие на использование файлов cookie в соот вет ст вии с 
наст оящим уведомлением в от ношении данного т ипа файлов. Если вы не согласны 
с т ем, чт обы мы использовали данный т ип файлов, т о вы должны соот вет ст вую-
щим образом уст ановит ь наст ройки вашего браузера или не использоват ь Сайт . 
Нижеследующее соглашение касает ся правил Сайт а от носит ельно личной инфор-
мации, предост авляемой админист рации Сайт а Пользоват елями. 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное соглашение касает ся использования Сайт ом информации, получаемой от  
Пользоват елей Сайт а. В эт ом документ е т акже содержит ся информация о фай-
лах «cookie», об использовании файлов «cookie» Сайт ом и т рет ьими ст оронами, а 
т акже о т ом, как вы может е от казат ься от  т акого рода файлов. 

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Во время просмот ра любой ст раницы Сайт а на ваш компьют ер загружает ся сама 
ст раница, а т акже небольшой т екст овый файл под названием «cookie». Такими 
файлами пользуют ся многие сайт ы, поскольку «cookie» позволяют  осущест влят ь 
множест во полезных вещей. К примеру, благодаря эт им файлам владельцы сайт ов 
могут  определит ь, был ли конкрет ный компьют ер (и, вероят но, его Пользоват ель) 
на эт ом сайт е раньше. Эт о происходит  во время повт орного посещения сайт а по-
средст вом проверки компьют ера пользоват еля на наличие файла «cookie», ост ав-
шегося с прошлого посещения. 
Информация, кот орую мы получаем посредст вом «cookie»-файлов, помогает  нам 
предост авлят ь вам наши услуги в наиболее удобном для вас виде, а т акже может  
помочь нам сост авит ь предст авление о наших чит ат елях. Например: если, зайдя 
на Сайт , вы посет или какой-либо раздел, т о в следующий раз мы можем узнат ь об 
эт ом из «cookie» и выделят ь ст ат ьи из эт ого раздела во время ваших последующих 
посещений Сайт а. 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О «COOKIE» 

https://wclass-prm.ru/


 

  Страница 13 | 24 

Файл «cookie» предст авляет  собой небольшое количест во данных, среди кот орых 
част о содержит ся уникальный анонимный идент ификат ор, посылаемый вашему 
браузеру компьют ером сайт а и сохраняемый на жест ком диске вашего компью-
т ера. Каждый сайт  может  посылат ь свои файлы «cookie» на ваш компьют ер, если 
наст ройки вашего браузера разрешают  эт о. В т о же время (чт обы сохранит ь кон-
фиденциальност ь ваших данных) ваш браузер от крывает  сайт ам дост уп т олько к 
вашим собст венным «cookie», но не позволяет  им пользоват ься т акими же фай-
лами «cookie», ост авленными другими сайт ами. 
В файлах «cookie» хранит ся информация о ваших предпочт ениях в инт ернет е. 
Пользоват ели могут  наст роит ь свои компьют еры т ак, чт обы они авт омат иче-
ски принимали все файлы «cookie», либо предупреждали каждый раз, когда сайт  
пыт ает ся записат ь свой «cookie» на жест кий диск пользоват еля, либо вовсе не 
принимат ь никаких «cookie»-файлов. Последний вариант  означает , чт о некот о-
рые персональные услуги не могут  быт ь предост авлены пользоват елям, а т акже 
чт о пользоват ели, выбравшие т акие наст ройки, не смогут  получит ь полный до-
ст уп ко всем разделам Сайт а. 
Каждый браузер уникален, т ак чт о обрат ит есь к функции «Помощь» вашего 
браузера, чт обы узнат ь, как наст роит ь работ у с файлами «cookie». 
Если вы наст роили свой компьют ер на полный запрет  приема «cookie» файлов, вы 
по-прежнему может е анонимно посещат ь Сайт  до т ех пор, пока вы не пожелает е 
воспользоват ься одной из услуг сайт а. 
Файлы cookie широко используют ся владельцами сайт ов для обеспечения работ ы 
сайт ов или повышения эффект ивност и работ ы, а т акже для получения аналит и-
ческой информации. 
Сайт  и пост авщики услуг могут  использоват ь на своих инт ернет -ресурсах раз-
личные т ипы файлов cookie: 

• Ст рого необходимые файлы cookie. Эт и файлы cookie необходимы, чт обы сайт  
работ ал коррект но, они позволят  Пользоват елям передвигат ься по Сайт у и 
использоват ь его возможност и. Эт и файлы не идент ифицируют  Пользоват е-
лей как личност ь. Если Пользоват ель не согласен использоват ь данный т ип 
файлов, эт о может  оказат ь влияние на производит ельност ь Сайт а, или его 
компонент ов. 

• Файлы cookie, от носящиеся к производит ельност и, эффект ивност и и анали-
т ике. Эт и файлы помогают  нам понят ь, как Пользоват ели взаимодейст вуют  
с Сайт ом, предост авляя информацию о т ех област ях, кот орые они посет или и 
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количест ве времени, кот орое они провели на сайт е, т ак же эт и файлы показы-
вают  проблемы в работ е инт ернет -ресурса, например, сообщения об ошибках. 
Эт о помогает  улучшит ь работ у сайт а. Файлы cookie, от носящиеся к анали-
т ике, т акже помогают  нам измерят ь эффект ивност ь рекламных кампаний и 
опт имизироват ь содержание сайт ов для т ех, кого заинт ересовала наша ре-
клама. Данный т ип файлов cookies не может  быт ь использован для вашей 
идент ификации. Вся информация, кот орая собирает ся и анализирует ся, полно-
ст ью анонимна. 

• Функциональные файлы cookie. Эт и файлы cookie служат  для т ого, чт обы опо-
знават ь Пользоват елей, возвращающихся на Сайт . Они позволяют  индивиду-
ально подбират ь содержание Сайт а для Пользоват елей. Если Пользоват ель 
блокирует  эт от  т ип файлов, т о эт о может  повлият ь на производит ельност ь 
и функциональност ь веб-сайт а и может  ограничит ь дост уп к конт ент у на 
сайт е. 

• Рекламные файлы cookie. В эт и файлы записывают ся сведения о пользоват ель-
ских дейст виях в Инт ернет е, в т ом числе о посещении сайт ов и ст раниц, а 
т акже данные о ссылках и рекламе, кот орые Пользоват ели выбирали для про-
смот ра. Одна из целей — от ражат ь на веб-сайт ах т от  конт ент , кот орый 
наиболее полно ориент ирован на Пользоват еля. Другая цель — обеспечит ь воз-
можност ь предост авления рекламной или другой информации в более т очном 
соот вет ст вии с инт ересами Пользоват еля. 

3.4. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Файлы cookie используют ся в различных целях, в т ом числе, чт обы: 
• Облегчит ь себе и т рет ьим лицам получение информации о посещениях Пользо-
ват елями Сайт а. 

• Анализироват ь информацию о посещении ст раниц Пользоват елями для совер-
шенст вования Сайт а. 

• Предост авлят ь рекламу, сообщения и конт ент , созданные нами и т рет ьими 
лицами, на данном сайт е и сайт ах других лиц, учит ывая инт ересы Пользова-
т еля. 

• Помогат ь Пользоват елю в получении необходимой информации. 
• Определят ь количест во посет ит елей и т о, как они используют  наш сайт , — 
для повышения эффект ивност и сайт а и для наилучшего понимания инт ересов 
их аудит ории. 
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3.5. СРОК ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

Некот орые файлы cookie дейст вуют  с момент а вашего входа на сайт  до конца 
данной конкрет ной сессии работ ы в браузере. При закрыт ии браузера эт и файлы 
ст ановят ся ненужными и авт омат ически удаляют ся. Такие файлы cookie называ-
ют ся «сеансовыми». 
Некот орые файлы cookie сохраняют ся на уст ройст ве и в промежут ке между сес-
сиями работ ы в браузере — они не удаляют ся после закрыт ия браузера. Такие 
файлы cookie называют ся «пост оянными». Срок хранения пост оянных файлов 
cookie на уст ройст ве различает ся для разных файлов cookie. Мы и другие компании 
используем пост оянные файлы cookie в различных целях: например, чт обы опреде-
лит ь, как част о Вы посещает е наши сайт ы или как част о Вы на них возвращае-
т есь, как с т ечением времени меняет ся характ ер использования Сайт а, а т акже 
для оценки эффект ивност и рекламы. 
Файлы cookie могут  размещат ься на Вашем уст ройст ве админист рацией Сайт а. 
Эт и файлы cookie называют ся «собст венными». Некот орые файлы cookie могут  
размещат ься на Вашем уст ройст ве другими операт орами. Такие файлы cookie 
называют ся файлами «т рет ьих лиц». 
Мы и т рет ьи лица можем использоват ь файлы cookie, чт обы узнат ь, когда Вы по-
сещает е Сайт , как взаимодейст вует е конт ент ом. На основе файлов cookie может  
собират ься и использоват ься обобщенная и другая информация, не связанная с 
идент ификацией от дельных пользоват елей (например, об операционной сист еме, 
версии браузера и URL-адресе, с кот орого выполнен переход на данную ст раницу, в 
т ом числе из элект ронного письма или рекламного объявления) — благодаря эт ому 
мы можем предост авит ь Вам более широкие возможност и и проанализироват ь 
маршрут ы посещения сайт ов. Такая т ехнология позволяет  подсчит ат ь количе-
ст во пользоват елей, кот орые посет или конкрет ный раздел, перейдя по ссылке с 
определенного баннера за пределами данного сайт а, по т екст овой ссылке или изоб-
ражениям, включенным в рассылку. Кроме т ого, она служит  инст румент ом для 
сбора обобщенной ст ат ист ики об использовании сайт а в целях аналит ического ис-
следования и помогает  нам опт имизироват ь наши сайт ы, предлагат ь рекламу в 
соот вет ст вии с Вашими инт ересами, как подробно описано ниже. 

3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТРЕКИНГА И COOKIE-ФАЙЛОВ 

Мы используем программное обеспечение для определения числа пользоват елей, по-
сещающих наш веб-сайт , и регулярност и посещения. Мы не используем программы 
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для сбора персональных данных или IP-адресов от дельных лиц. Данные использу-
ют ся исключит ельно анонимным образом в сводной форме в ст ат ист ических це-
лях, а т акже для разработ ки веб-сайт а. 
Мы не создаем индивидуальный профиль ваших дейст вий в инт ернет е. Содержи-
мое пост оянных cookie-файлов ограничивает ся идент ификационным номером. 
Имя, адрес элект ронной почт ы, IP-адрес и т .д. не сохраняют ся. 
Сущест вует  исключение: Cookie-файлы «Яндекс.Мет рика». 
Cookie-файлы «Яндекс.Мет рика» могут  использоват ься в небольшом объеме. Эт и 
cookie-файлы используют  IP-адрес для распознавания пользоват еля, однако не про-
водят  персональную идент ификацию. Другими словами, информация собирает ся 
анонимно. Cookie-файлы собирают  информацию о т ом, как Пользоват ели исполь-
зуют  Сайт , зат ем эт и сведения используют ся для сост авления от чет ов и помо-
гают  нам Сайт а. Полит ика конфиденциальност и Яндекс (https://yandex.ru/le-
gal/confidential/) 

3.7. COOKIE-ФАЙЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Cookie-файлы т рет ьих лиц во вст авленном конт ент е 
Обрат ит е внимание: как Вы может е замет ит ь, при посещении некот орых ст ра-
ниц наших веб-сайт ов создают ся cookie-файлы, не от носящиеся к Сайт у. При посе-
щении ст раницы с конт ент ом, вст авленным, например с веб-сайт ов YouTube или 
Vimeo, данные пост авщики услуг могут  создават ь собст венные cookie-файлы в ва-
шем браузере. Сайт  не конт ролирует  использование эт их cookie-файлов и не мо-
жет  получит ь к ним дост уп в силу особенност ей работ ы cookie-файлов — дост уп 
к ним имеет  лишь т а ст орона, кот орая создавала их изначально. Ищит е более по-
дробную информацию об эт их cookie-файлах на веб-сайт ах т рет ьих ст орон. 
Веб-маяки 
Мы используем аналит ические веб-службы, например Яндекс.Мет рика, GoogleAna-
lytics, кот орые помогают  нам понят ь, как люди пользуют ся нашими веб-сайт ами, 
и т ем самым обеспечит ь их релевант ност ь, удобст во использования и акт уаль-
ност ь информационного наполнения. Эт и службы пользуют ся т акими т ехнологи-
ями сбора данных, как веб-маяки. Веб-маяки — небольшие элект ронные изображе-
ния, кот орые размещают  cookie-файлы, подсчит ывают  число посещений и оцени-
вают  показат ели использования и эффект ивност ь использования веб-сайт а. В 
свою очередь, эт и сведения помогают  нам понят ь, какая информация инт ересует  
посет ит елей наших сайт ов, и предост авит ь индивидуализированное наполнение 
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наших веб-сайт ов. Веб-маяки анонимны, не содержат  и не собирают  идент ифици-
рующую Вас информацию. 
Информация являет ся анонимной и использует ся исключит ельно в ст ат ист иче-
ских целях. Данные веб-аналит ики и cookie-файлы невозможно использоват ь для 
т ого, чт обы уст ановит ь Вашу личност ь, поскольку они никогда не содержат  пер-
сональные данные, включая Ваши имя или адрес элект ронной почт ы. 

3.8. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ COOKIE 

Нашим Сайт ом можно пользоват ься и без cookie-файлов. Вы может е от ключит ь 
сохранение cookie-файлов, ограничит ь их создание конкрет ными веб-сайт ами или 
уст ановит ь уведомление об от правке cookie-файлов в своем браузере. Вы т акже 
может е в любой момент  удалит ь cookie-файлы с жест кого диска своего ПК (файл: 
«cookies»). Обрат ит е внимание: в т аком случае от ображение ст раниц и руковод-
ст во по использованию сайт ов будут  ограниченными. 
Большинст во браузеров позволяют  в т ой или иной ст епени конт ролироват ь боль-
шинст во cookie-файлов через наст ройки браузера. 
Не все посет ит ели нашего сайт а используют  веб-браузеры. Например, некот орые 
пользоват ели получают  дост уп к веб-сайт ам или приложениям DHL с мобильных 
уст ройст в. В т аком случае от ключение cookie-файлов или изменение наст роек веб-
браузера, вероят но, будет  невозможно. 
Большинст во инт ернет -браузеров изначально наст роены авт омат ически прини-
мат ь cookie. Пользоват ель может  изменит ь наст ройки т аким образом, чт обы 
браузер блокировал cookie или предупреждал, когда файлы данного т ипа будут  от -
правлены на уст ройст во. Ест ь несколько способов управления cookie. Пожалуйст а, 
обрат ит есь к инст рукции браузера для т ого, чт обы узнат ь больше о т ом, как 
скоррект ироват ь или изменит ь наст ройки браузера. 
Если от ключит ь cookie, эт о может  повлият ь на работ у Пользоват еля в Инт ер-
нет е. Если Пользоват ель использует  различные уст ройст ва для просмот ра и до-
ст упа к Сайт у (например, компьют ер, смарт фон, планшет  и т .д.), он должны 
убедит ься, чт о каждый браузер на каждом уст ройст ве наст роен в соот вет ст вии 
с предпочт ениями на работ у с файлами cookie. 
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4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Присоединяясь к наст оящему Соглашению и ост авляя свои данные на Сайт е 
https://wclass-prm.ru/, (далее – Сайт ), пут ем заполнения полей on-line «Записат ься 
на экскурсию», on-line «Заказат ь обрат ный звонок» через форму «Обрат ная связь»  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:  

подт верждает , чт о все указанные им данные принадлежат  лично ему; 
подт верждает  и признает , чт о им внимат ельно в полном объеме прочит ано Со-
глашение и условия обработ ки его персональных данных, указываемых им в полях 
форм on-line записи на экскурсию, on-line заказа обрат ного звонка, т екст  соглаше-
ния и условия обработ ки персональных данных ему понят ны; 
дает  свое согласие ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ» (ОГРН: 12059000135498, ИНН 
5902058270), кот орому принадлежит  сайт  https://wclass-prm.ru/ и кот орое располо-
жено по адресу: 614015 Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 34, оф. 514, 
на обработ ку своих персональных данных в целях заключения между ним и Сай-
т ом наст оящего Соглашения, а т акже его последующего исполнения; 
Наст оящее Согласие дает ся на обработ ку персональных данных и передачу их т ре-
т ьей ст ороне, как без использования средст в авт омат изации, т ак и с их использо-
ванием. 
выражает  согласие с условиями обработ ки персональных данных без оговорок и 
ограничений. 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОБРАБОТКИ СЛЕДУЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

• Фамилии, имени, от чест ва; 
• Конт акт ный т елефон; 
• Адреса элект ронной почт ы (E-mail); 
• Иные сведения, предост авленные Пользоват елем для целей, указанных выше. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Цель обработ ки персональных данных: получение сводной информации о пользова-
т елях сайт а в маркет инговых целях и в целях улучшения качест ва услуг, оказыва-
емых ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ», продвижение недвижимост и на рынке, а 
т акже исполнение договорных обязат ельст в перед клиент ами, конт рагент ами и 
иными субъект ами персональных данных. 

https://wclass-prm.ru/
https://wclass-prm.ru/
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Возможност ь ознакомит ь Пользоват еля с подробной информацией о компании, 
многофункциональном комплексе, предлагаемой жилой и коммерческой недвижимо-
ст и, вариант ах приобрет ения и др. А т акже от вет ит ь на вопросы, кот орые 
Пользоват ель задал менеджеру при помощи формы on-line заказа обрат ного звонка 
«Задат ь вопрос», либо при помощи формы коммент ариев. 
Наст оящее Согласие дает ся в т ом числе на получение информационных/рекламных 
оповещений от  ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ» посредст вом SMS/e-mail/иных 
средст в связи). 
Пользоват ель дает  свое согласие на обработ ку его персональных данных, а именно 
совершение дейст вий, предусмот ренных п. 3 ч. 1 ст . 3 Федерального закона от  
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подт верждает , чт о, давая т акое 
согласие, он дейст вует  свободно, своей волей и в своем инт ересе. Согласие Пользо-
ват еля на обработ ку персональных данных являет ся конкрет ным, информирован-
ным и сознат ельным.  
Перечень дейст вий с персональными данными, на совершение кот орых дает ся Со-
гласие, а т акже способы их обработ ки определены в соот вет ст вии с п. 3 ст . 3 Фе-
дерального закона от  27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обра-
бот ки с персональными данными будут  совершены следующие дейст вия в т ом 
числе, но не ограничиваясь: сбор; запись; сист емат изация; накопление; хранение; 
ут очнение (обновление, изменение); использование; обезличивание; удаление; уни-
чт ожение. 
Перечень дейст вий с персональными данными (обработ ка персональных данных). 
Пользоват ель, предост авляет  Cайт у право осущест влят ь следующие дейст вия 
(операции) с персональными данными:  
сбор, накопление, хранение, ут очнение (обновление, изменение), использование, уни-
чт ожение, обезличивание, передача по т ребованию суда, в т .ч. т рет ьим лицам, с 
соблюдением мер, обеспечивающих защит у персональных данных от  несанкциони-
рованного дост упа. 
Обработ ка персональной информации при помощи файлов Cookie и счет чиков. 
Файлы cookie, передаваемые Сайт ом оборудованию Пользоват еля и оборудованием 
Пользоват еля Сайт у, могут  использоват ься Сайт ом для предост авления Пользо-
ват елю персонализированных инт ернет -сервисов, для т аргет ирования рекламы, 
кот орая показывает ся Пользоват елю, в ст ат ист ических и исследоват ельских це-
лях, а т акже для улучшения сервисов Сайт а. 
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Пользоват ель осознает , чт о оборудование и программное обеспечение, используе-
мые им для посещения сайт ов в сет и инт ернет  могут  обладат ь функцией запре-
щения операций с файлами cookie (для любых сайт ов или для определенных сай-
т ов), а т акже удаления ранее полученных файлов cookie. 
Сайт  вправе уст ановит ь, чт о предост авление определенного сервиса возможно 
лишь при условии, чт о прием и получение файлов cookie разрешены Пользоват елем. 
Ст рукт ура файла cookie, его содержание и т ехнические парамет ры определяют ся 
сайт ом и могут  изменят ься без предварит ельного уведомления Пользоват еля. 
Счет чики, размещенные на Сайт е, могут  использоват ься для анализа файлов 
cookie Пользоват еля, для сбора и обработ ки ст ат ист ической информации об ис-
пользовании ресурсов, а т акже для обеспечения работ оспособност и ресурсов в це-
лом или их от дельных функций в част ност и. Технические парамет ры работ ы 
счет чиков определяют ся Сайт ом и могут  изменят ься без предварит ельного уве-
домления Пользоват еля. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Согласие дейст вует  с момент а заполнения и от правки формы обрат ной связи на 
сайт е до дост ижения целей обработ ки персональных данных или в т ечение сроков 
хранения информации, уст ановленных законодат ельст вом Российской Федерацией 
или до момент а его от зыва Пользоват елем. 

ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Согласие может  быт ь от озвано Субъект ом персональных данных пут ем направ-
ления Пользоват елем соот вет ст вующего распоряжения в прост ой письменной 
форме на адрес элект ронной почт ы ООО «Фит нес-Премиум» start@wclass-prm.ru  
Сайт  не несет  от вет ст венност и за использование (как правомерное, т ак и непра-
вомерное) т рет ьими лицами Информации, размещенной Пользоват елем на Сайт е, 
включая её воспроизведение и распрост ранение, осущест вленные всеми возмож-
ными способами. 
Сайт  имеет  право вносит ь изменения в наст оящее Соглашение. При внесении из-
менений в акт уальной редакции указывает ся дат а последнего обновления. Новая 
редакция Соглашения вст упает  в силу с момент а ее размещения, если иное не 
предусмот рено новой редакцией Пользоват ельского соглашения. 
Я подт верждаю, чт о, давая т акое согласие, я дейст вую по собст венной воле и в 
своих инт ересах. 

mailto:start@wclass-prm.ru
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5. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И РЕКЛАМНОЙ 
РАССЫЛКИ 

Совершая акцепт  Оферт ы вы дает е свое согласие на получение информационной и 
рекламной рассылки от  ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ», касающейся информации о 
фит нес-цент ре   и всех дополнит ельных сведений, имеющих от ношение к нему, а 
т акже всех сведений о других объект ах Заст ройщика. 
Информационная и рекламная рассылка будет  направлят ься с элект ронной почт ы 
start@wclass-prm.ru на вашу элект ронную почт у, кот орую вы ост авили при запол-
нении заявки на сайт е: https://wclass-prm.ru/. 
Вы вправе в любой момент  от писат ься от  рассылки, указав на эт о в от вет ном 
письме ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ» либо направив от каз от  рассылки на элек-
т ронную почт у Исполнит еля: start@wclass-prm.ru 

https://wclass-prm.ru/
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6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ ООО «ФИТНЕС-ПРЕ-
МИУМ» 

6.1.  Условия обработ ки персональных данных на сайт е ООО «Фит нес-Премиум» 
(далее — Условия) разработ аны в соот вет ст вии со ст ат ьей 18.1 Федерального 
закона от  27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персо-
нальных данных) и являют ся основным документ ом, регулирующим в ООО 
«Фит нес-Премиум» обработ ку персональных данных лиц, обрат ившихся в 
ООО «Фит нес-Премиум» по вопросам получения консульт ации и возможного 
приобрет ения недвижимого имущест ва посредст вом использования специаль-
ных форм, размещенных на сайт е ООО «Фит нес-Премиум» в сет и Инт ернет  
по адресу  https://wclass-prm.ru/ (далее — Сайт ). Под Сайт ом понимает ся со-
вокупност ь гиперт екст овых документ ов, элект ронных форм и произведений, 
а т акже программного обеспечения, необходимого для функционирования 
названных компонент ов. 

6.2. Условия призваны обеспечит ь реализацию в ООО «Фит нес-Премиум» т ребо-
ваний законодат ельст ва в област и обработ ки и защит ы персональных дан-
ных и направлены на обеспечение защит ы прав и свобод человека и гражда-
нина при обработ ке его персональных данных на Сайт е, в т ом числе защит у 
прав на неприкосновенност ь част ной жизни, личной и семейной т айн. 

6.3. Положения Условий распрост раняют ся на от ношения по обработ ке и защит е 
персональных данных, полученных посредст вом Сайт а, как до, т ак и после 
ут верждения Условий, за исключением случаев, когда по причинам правового, 
организационного и иного характ ера положения Условий не могут  быт ь рас-
прост ранены на от ношения по обработ ке и защит е персональных данных, по-
лученных до ее ут верждения. 

6.4. Посредст вом использования Сайт а ООО «Фит нес-Премиум» осущест вляет  
обработ ку персональных данных в следующих целях: 

• идент ификация субъект а персональных данных для обеспечения возможност и 
предварит ельной записи для получения консульт ации по вопросам услуг, оказы-
ваемых ООО «Фит нес-Премиум» —в от ношении лиц, обрат ившихся в ООО 
«Фит нес-Премиум»; 

• идент ификация субъект а персональных данных для обеспечения Пользоват е-
лям сайт а ООО «Фит нес-Премиум» возможност и размест ит ь на Сайт е от -
зыв о работ е ООО «Фит нес-Премиум», либо обрат ит ься с предложением в ад-
минист рацию ООО «Фит нес-Премиум». 

https://wclass-prm.ru/
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6.5.  Для дост ижения заявленных целей на Сайт е может  осущест влят ься обра-
бот ка следующих видов персональных данных: 

• фамилия, имя, от чест во субъект а персональных данных; 
• номер т елефона субъект а персональных данных; 
• адрес элект ронной почт ы субъект а персональных данных. 

6.6.  Все персональные данные обрабат ывают ся на Сайт е после заполнения субъ-
ект ом персональных данных соот вет ст вующей формы, от ражающей его со-
гласие на т акую обработ ку в соот вет ст вии с наст оящими Условиями. Все 
обрабат ываемые на Сайт е персональные данные предост авляют ся самим 
субъект ом персональных данных посредст вом заполнения соот вет ст вующих 
элект ронных форм в разделах Сайт а. 

6.7. Время обработ ки персональных данных на Сайт е сост авляет  промежут ок 
времени, необходимый исключит ельно для дост ижения целей т акой обра-
бот ки, после чего введенные на Сайт е персональные данные уничт ожают ся 
или обезличивают ся. 
6.7.1. Для цели идент ификация субъект а персональных данных, обрат ившегося 

в ООО «Фит нес-Премиум», при предварит ельной записи на консульт а-
цию по вопросам приобрет ения недвижимого имущест ва обработ ка вве-
денных на Сайт е в специальных полях (формах) персональных данных за-
ключает ся в проверке (сопост авления) введенных данных со сведениями, 
содержащимися в анкет е Пользоват еля.  

Начало обработ ки определяет ся момент ом входа обрат ившегося пользоват еля в 
специальный раздел Сайт а «Ост авит ь заявку ». Введенные в специальных полях 
(формах) данные, включая сведения о записи Пользоват еля на консульт ацию, после 
передачи в соот вет ст вующее подразделение ООО «Фит нес-Премиум», на Сайт е 
уничт ожают ся. Окончание обработ ки определяет ся момент ом формирования 
Сайт ом положит ельного или от рицат ельного от вет а на запрос субъект а персо-
нальных данных о предварит ельной записи на консульт ацию. 

6.7.2. Для цели идент ификация субъект а персональных данных — пользова-
т еля сайт а ООО «Фит нес-Премиум», желающего размест ит ь на Сайт е 
от зыв о работ е ООО «Фит нес-Премиум», либо обрат ит ься посредст вом 
средст в Сайт а в админист рацию с предложением в связи с получением в 
ООО «Фит нес-Премиум» консульт ации, обработ ка введенных на Сайт е 
персональных данных заключает ся в проверке (сопост авления) введенных 
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в специальных полях (формах) данных со сведениями, содержащимися в 
анкет е Пользоват еля.  

Начало обработ ки определяет ся момент ом входа Пользоват еля в раздел Сайт а 
«Ост авит ь заявку ». Окончание обработ ки определяет ся момент ом выхода Поль-
зоват еля из раздела Сайт а «Ост авит ь заявку» или, в случае некоррект ного вы-
хода пользоват еля из раздела «Ост авит ь заявку», — восемью часами с момент а 
определения Сайт ом факт а некоррект ного выхода.  
Введенные в разделе «Ост авит ь заявку» в специальные поля персональные данные, 
после их передачи вмест е с т екст ом обращения в соот вет ст вующее подразделение 
ООО «Фит нес-Премиум», на Сайт е обезличивают ся. Публикация на Сайт е от зы-
вов и обращений осущест вляет ся от  имени обезличенных Пользоват елей. 
6.8.  В соот вет ст вии с наст оящими Условиям на Сайт е осущест вляет ся обра-

бот ка т ех персональных данных, кот орые введены субъект ом персональных 
данных в специально предназначенные для эт ого на Сайт е поля (формы). Дей-
ст вия субъект а по размещению своих персональных данных в не предназначен-
ных для них полях (формах) Сайт а (например, в полях (формах), предусмот -
ренных для размещения т екст ов от зывов, предложений или жалоб) призна-
ют ся дейст виями, направленными на т о, чт обы сделат ь т акие персональные 
данные общедост упными. 

6.9. С момент а дост ижения любой из заявленных в наст оящих условиях целей об-
работ ки персональных данных, их обработ ка на Сайт е прекращает ся, а обра-
бот анные на Сайт е персональные данные уничт ожают ся или обезличива-
ют ся. 

6.10. Согласившись с Условиями обработ ки персональных данных. Субъект  персо-
нальных данных принимает  решение о предост авлении его персональных дан-
ных и их обработ ку свободно, своей волей и в своем инт ересе. 
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	2.1.5. 1.5. Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо выполнить следующие действия:
	• - заполнить регистрационную форму;
	2.1.6. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
	2.1.7. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы следующим образом: в личных, некоммерческих целях.
	2.2. Обязательства Пользователя
	2.2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,...
	2.2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
	2.2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
	2.2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
	2.2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и ...
	2.2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
	2.3. Прочие условия
	2.3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	2.3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
	2.3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на ох...
	2.3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользовате...
	2.3.5. Переходя на сайт https://wclass-prm.ru/  Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу...

	3. Соглашение на обработку данных и использование Cookie
	Интернет-сайт https://wclass-prm.ru/ (далее — «Сайт») использует файлы cookie и схожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям (далее — «Пользователи»), предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в ...
	Нижеследующее соглашение касается правил Сайта относительно личной информации, предоставляемой администрации Сайта Пользователями.
	3.1. Введение
	Данное соглашение касается использования Сайтом информации, получаемой от Пользователей Сайта. В этом документе также содержится информация о файлах «cookie», об использовании файлов «cookie» Сайтом и третьими сторонами, а также о том, как вы можете о...
	3.2. Информация для Пользователей
	Во время просмотра любой страницы Сайта на ваш компьютер загружается сама страница, а также небольшой текстовый файл под названием «cookie». Такими файлами пользуются многие сайты, поскольку «cookie» позволяют осуществлять множество полезных вещей. К ...
	Информация, которую мы получаем посредством «cookie»-файлов, помогает нам предоставлять вам наши услуги в наиболее удобном для вас виде, а также может помочь нам составить представление о наших читателях. Например: если, зайдя на Сайт, вы посетили как...
	3.3. Информация о «cookie»
	Файл «cookie» представляет собой небольшое количество данных, среди которых часто содержится уникальный анонимный идентификатор, посылаемый вашему браузеру компьютером сайта и сохраняемый на жестком диске вашего компьютера. Каждый сайт может посылать ...
	В файлах «cookie» хранится информация о ваших предпочтениях в интернете. Пользователи могут настроить свои компьютеры так, чтобы они автоматически принимали все файлы «cookie», либо предупреждали каждый раз, когда сайт пытается записать свой «cookie» ...
	Каждый браузер уникален, так что обратитесь к функции «Помощь» вашего браузера, чтобы узнать, как настроить работу с файлами «cookie».
	Если вы настроили свой компьютер на полный запрет приема «cookie» файлов, вы по-прежнему можете анонимно посещать Сайт до тех пор, пока вы не пожелаете воспользоваться одной из услуг сайта.
	Файлы cookie широко используются владельцами сайтов для обеспечения работы сайтов или повышения эффективности работы, а также для получения аналитической информации.
	Сайт и поставщики услуг могут использовать на своих интернет-ресурсах различные типы файлов cookie:
	• Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы, чтобы сайт работал корректно, они позволят Пользователям передвигаться по Сайту и использовать его возможности. Эти файлы не идентифицируют Пользователей как личность. Если Пользователь н...
	• Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике. Эти файлы помогают нам понять, как Пользователи взаимодействуют с Сайтом, предоставляя информацию о тех областях, которые они посетили и количестве времени, которое они прове...
	• Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie служат для того, чтобы опознавать Пользователей, возвращающихся на Сайт. Они позволяют индивидуально подбирать содержание Сайта для Пользователей. Если Пользователь блокирует этот тип файлов, то это може...
	• Рекламные файлы cookie. В эти файлы записываются сведения о пользовательских действиях в Интернете, в том числе о посещении сайтов и страниц, а также данные о ссылках и рекламе, которые Пользователи выбирали для просмотра. Одна из целей — отражать н...
	3.4. Сбор и использование информации
	Файлы cookie используются в различных целях, в том числе, чтобы:
	• Облегчить себе и третьим лицам получение информации о посещениях Пользователями Сайта.
	• Анализировать информацию о посещении страниц Пользователями для совершенствования Сайта.
	• Предоставлять рекламу, сообщения и контент, созданные нами и третьими лицами, на данном сайте и сайтах других лиц, учитывая интересы Пользователя.
	• Помогать Пользователю в получении необходимой информации.
	• Определять количество посетителей и то, как они используют наш сайт, — для повышения эффективности сайта и для наилучшего понимания интересов их аудитории.
	3.5. Срок хранения файлов cookie
	Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца данной конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся ненужными и автоматически удаляются. Такие файлы cookie называются «сеансовыми».
	Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями работы в браузере — они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie называются «постоянными». Срок хранения постоянных файлов cookie на устройстве различается ...
	Файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве администрацией Сайта. Эти файлы cookie называются «собственными». Некоторые файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве другими операторами. Такие файлы cookie называются файлами «третьих лиц».
	Мы и третьи лица можем использовать файлы cookie, чтобы узнать, когда Вы посещаете Сайт, как взаимодействуете контентом. На основе файлов cookie может собираться и использоваться обобщенная и другая информация, не связанная с идентификацией отдельных ...
	3.6. Использование веб-трекинга и cookie-файлов
	Мы используем программное обеспечение для определения числа пользователей, посещающих наш веб-сайт, и регулярности посещения. Мы не используем программы для сбора персональных данных или IP-адресов отдельных лиц. Данные используются исключительно анон...
	Мы не создаем индивидуальный профиль ваших действий в интернете. Содержимое постоянных cookie-файлов ограничивается идентификационным номером. Имя, адрес электронной почты, IP-адрес и т.д. не сохраняются.
	Существует исключение: Cookie-файлы «Яндекс.Метрика».
	Cookie-файлы «Яндекс.Метрика» могут использоваться в небольшом объеме. Эти cookie-файлы используют IP-адрес для распознавания пользователя, однако не проводят персональную идентификацию. Другими словами, информация собирается анонимно. Cookie-файлы со...
	3.7. Cookie-файлы третьих лиц
	Cookie-файлы третьих лиц во вставленном контенте
	Обратите внимание: как Вы можете заметить, при посещении некоторых страниц наших веб-сайтов создаются cookie-файлы, не относящиеся к Сайту. При посещении страницы с контентом, вставленным, например с веб-сайтов YouTube или Vimeo, данные поставщики усл...
	Веб-маяки
	Мы используем аналитические веб-службы, например Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics, которые помогают нам понять, как люди пользуются нашими веб-сайтами, и тем самым обеспечить их релевантность, удобство использования и актуальность информационного напол...
	Информация является анонимной и используется исключительно в статистических целях. Данные веб-аналитики и cookie-файлы невозможно использовать для того, чтобы установить Вашу личность, поскольку они никогда не содержат персональные данные, включая Ваш...
	3.8. Управление файлами cookie
	Нашим Сайтом можно пользоваться и без cookie-файлов. Вы можете отключить сохранение cookie-файлов, ограничить их создание конкретными веб-сайтами или установить уведомление об отправке cookie-файлов в своем браузере. Вы также можете в любой момент уда...
	Большинство браузеров позволяют в той или иной степени контролировать большинство cookie-файлов через настройки браузера.
	Не все посетители нашего сайта используют веб-браузеры. Например, некоторые пользователи получают доступ к веб-сайтам или приложениям DHL с мобильных устройств. В таком случае отключение cookie-файлов или изменение настроек веб-браузера, вероятно, буд...
	Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie. Пользователь может изменить настройки таким образом, чтобы браузер блокировал cookie или предупреждал, когда файлы данного типа будут отправлены на устройство. Есть не...
	Если отключить cookie, это может повлиять на работу Пользователя в Интернете. Если Пользователь использует различные устройства для просмотра и доступа к Сайту (например, компьютер, смартфон, планшет и т.д.), он должны убедиться, что каждый браузер на...

	4. Согласие на обработку персональных данных
	Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте https://wclass-prm.ru/, (далее – Сайт), путем заполнения полей on-line «Записаться на экскурсию», on-line «Заказать обратный звонок» через форму «Обратная связь»
	Пользователь:
	подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
	подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм on-line записи на экскурсию, on-line заказа обратного звонка, текст соглашения и условия обработк...
	дает свое согласие ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ» (ОГРН: 12059000135498, ИНН 5902058270), которому принадлежит сайт https://wclass-prm.ru/ и которое расположено по адресу: 614015 Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 34, оф. 514, на обработку своих ...
	Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных и передачу их третьей стороне, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
	выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
	Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих персональных данных:
	• Фамилии, имени, отчества;
	• Контактный телефон;
	• Адреса электронной почты (E-mail);
	• Иные сведения, предоставленные Пользователем для целей, указанных выше.
	Цель обработки персональных данных
	Цель обработки персональных данных: получение сводной информации о пользователях сайта в маркетинговых целях и в целях улучшения качества услуг, оказываемых ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ», продвижение недвижимости на рынке, а также исполнение договорных обязате...
	Возможность ознакомить Пользователя с подробной информацией о компании, многофункциональном комплексе, предлагаемой жилой и коммерческой недвижимости, вариантах приобретения и др. А также ответить на вопросы, которые Пользователь задал менеджеру при п...
	Настоящее Согласие дается в том числе на получение информационных/рекламных оповещений от ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ» посредством SMS/e-mail/иных средств связи).
	Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он дейст...
	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие, а также способы их обработки определены в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональным...
	Перечень действий с персональными данными (обработка персональных данных).
	Пользователь, предоставляет Cайту право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
	сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, обезличивание, передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
	Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и счетчиков.
	Файлы cookie, передаваемые Сайтом оборудованию Пользователя и оборудованием Пользователя Сайту, могут использоваться Сайтом для предоставления Пользователю персонализированных интернет-сервисов, для таргетирования рекламы, которая показывается Пользов...
	Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее...
	Сайт вправе установить, что предоставление определенного сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
	Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются сайтом и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.
	Счетчики, размещенные на Сайте, могут использоваться для анализа файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании ресурсов, а также для обеспечения работоспособности ресурсов в целом или их отдельных функций...
	Срок действия Пользовательского соглашения
	Согласие действует с момента заполнения и отправки формы обратной связи на сайте до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков хранения информации, установленных законодательством Российской Федерацией или до момента его отзыв...
	Отзыв Пользовательского соглашения
	Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты ООО «Фитнес-Премиум» start@wclass-prm.ru
	Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
	Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакци...
	Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

	5. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И РЕКЛАМНОЙ РАССЫЛКИ
	Совершая акцепт Оферты вы даете свое согласие на получение информационной и рекламной рассылки от ООО «ФИТНЕС-ПРЕМИУМ», касающейся информации о фитнес-центре   и всех дополнительных сведений, имеющих отношение к нему, а также всех сведений о других об...
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	6.10. Согласившись с Условиями обработки персональных данных. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.


