
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Спортивная 

школа по волейболу «Звонкий Мяч» 

 

Согласие на обработку персональных данных  

при использовании интернет-сайта https://vol-ball.ru 

 

Я, субъект персональных данных (далее – Субъект), в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного образования «Спортивная школа по 

волейболу «Звонкий Мяч» (АНО ДО СШ «Звонкий Мяч») (ОГРН 1225500022670, ИНН 

5507291282) (далее — Оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных 

мной в форме веб-чата и/или в форме заказа обратного звонка и/или при оформлении заказа на 

покупку товара/услуг и/или при регистрации, заполнении формы подписки на сайте в сети 

«Интернет», владельцем которого является Оператор. 

Предоставляя свои данные на страницах сайта https://vol-ball.ru, Субъект соглашается с 

политикой конфиденциальности сайта https://vol-ball.ru, а также с другими положениями. 

Состав предоставляемых Субъектом персональных данных является следующим: ФИО, 

год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого 

счета, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения о семейном положении и составе 

семьи, информация социального и имущественного положения, образования, профессии, 

доходов и других персональных данных. 

Целями обработки персональных данных Субъекта являются: обеспечение обмена 

короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога, обеспечение 

функционирования обратного звонка, предоставление товаров и услуг. 

Субъект дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных, 

предоставленных https://vol-ball.ru и не возражает против получения e-mail уведомлений о 

предстоящих акциях, новостях, иных событиях, представляющих возможный интерес для 

Субъекта. 

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Субъект понимает и соглашается с тем, что предоставление Оператору какой-либо 

информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, 

а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или 

коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, интимной жизни 

запрещено. 

В случае принятия Субъектом решения о предоставлении Оператору какой-либо 

информации (каких-либо данных), он обязуется предоставлять исключительно достоверную и 

актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей 

личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. 

Субъект понимает и соглашается с тем, что Оператор не проверяет достоверность 

персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою 

дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и 

поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. 

Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие может быть отозвано Субъектом в любое время на основании письменного 

заявления на адрес электронной почты office@vol-ball.ru. 


