Согласие на обработку персональных данных.
Я, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование и уничтожение моих персональных данных – фамилии, имени, отчества, даты рождения,
пола, адреса регистрации или пребывания, номера контактного телефона, адреса электронной
почты, Обществу с ограниченной ответственностью «Город Мечты», расположенному по адресу: 191040 г.
СПб., Лиговский пр., д. 50, корпус 5, офис 5 (далее – «Продавец»), с целью предоставления мне
информации о услугах, услуг, распространения информационных и рекламных сообщений (по SMS,
электронной почте, телефону, иным средствам связи), получения обратной связи. Подтверждаю, что
персональные данные и иные сведения, относящиеся ко мне (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
пол, паспортные данные, адрес регистрации или пребывания, номер контактного телефона, адрес
электронной почты) предоставлены мною добровольно, путем внесения их в форму заявки,
размещенную на сайте vverhspb.ru или веревочные-парки.рф и являются достоверными.
Я извещен о том, что в случае недостоверности предоставленных персональных и сведений «Город
Мечты» оставляет за собой право прекратить обслуживание. Я согласен, что мои персональные данные
будут обрабатываться способами, соответствующими целям обработки персональных данных. Настоящее
согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления письменного требования.

Политика конфиденциальности
1. Общие положения:
 уделяется большое внимание сохранению конфиденциальности информации, предоставляемой
заказчиками и прилагаются все возможные усилия по ее защите, безопасному хранению и
неразглашению.
 придерживаемся принципов обеспечения конфиденциальности, в соответствии с требованиями
действующего законодательства, рекомендациями международных ассоциаций в области охраны
конфиденциальности и этическими нормами.
 осуществляем сбор, хранение, обработку, использование и распространение информации в целях
предоставления заказчикам необходимых услуг.
 настоящая политика конфиденциальности определяет основополагающие принципы в отношении
источников, использования и распространения собираемой информации.
2. Сбор и использование информации.
 собираем информацию, которая предоставляется заказчиками при заполнении заявки с целью
получить информацию о услугах оказываемых компанией «Город Мечты».
 «Город Мечты» гарантирует, что предоставленная персональная информация не предоставляется
третьим лицам и не разглашается.
 «Город Мечты» принимает все, доступные, организационные и технические меры, для защиты
персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним третьих
лиц, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а так же от иных
неправомерных действий.
 агрегированные данные не позволяют получить какую-либо информацию о конкретных
заказчиках без их на то согласия.
3. Передача персональной информации третьей стороне:
«Город Мечты» не продает и не передает персональную информацию о заказчиках. Предоставляется
доступ, третьих лиц, к персональной информации о заказчиках в следующих случаях:
 Заказчик дал на то согласие.
 Это требуется для предоставления заказчикам или сервисов доверенных партнеров «Город
Мечты».
 Этого требует российское законодательство или органы власти в соответствии с
предусмотренными законами процедурами.



«Город Мечты» вправе предоставлять третьим сторонам сводную агрегированную информацию,
не содержащую персональных сведений, не позволяющую идентифицировать пользователя
лично.
4. Изменения в политике конфиденциальности:
«Город Мечты» вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику конфиденциальности.
5. Вопросы по политике конфиденциальности.
Если у вас возникли вопросы, предложения и комментарии относительно Политики конфиденциальности,
вы можете связаться с «Город Мечты» по e-mail: info@vverhspb.ru
Условия обработки и хранения персональных данных:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях надлежащего и своевременного
исполнения заказа.
2. Цель обработки персональных данных: Исполнение требований федеральных законов или
нормативно правовых актов, а так же исполнение договорных обязательств перед
клиентом/контрагентом и иными субъектами персональных данных.
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия
субъекта персональных данных.
5. Субъектом персональных данных является лицо, оформляющее заявку на сайте компании «Город
Мечты» www.vverhspb.ru, в разделе Заявка на мероприятие, Регистрация на посещение парков,
Заявка на строительство парка и др. или веревочные-парки.рф.
6. Принятием (акцептом) оферты согласия является отправка заполненной формы заявки на
строительство парка, мероприятие или на посещение одного из веревочных парков на интернетсайте vverhspb.ru или веревочные-парки.рф. Пользователь дает свое согласие ООО "Город
Мечты", которому принадлежит сайт www.vverhspb.ru и веревочные-парки.рф и которое
расположено по адресу 191040 г. СПб., Лиговский пр., д. 50, корпус 5, офис 5.
7. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной.
8. Настоящее Соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано путем подачи заявления Покупателем с указанием данных, определенных ст. 14 Закона
«О персональных данных».
9. Отзыв соглашения на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Субъектом соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес
электронной почты компании «Город Мечты» info@vverhspbru.
10. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ООО "Город Мечты" вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 26.06.2006 г.
12. Компания «Город Мечты» имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
13. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Генеральный директор ООО «Город Мечты» Шпигель М.А.
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