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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, я даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном 

округе» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенному по 

адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 15, (далее – «Оператор»), на 

обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

Согласие дается путем проставления галочки в окне заполнения, при этом, субъект 

персональных данных гарантирует, что является совершеннолетним и дееспособным 

физическим лицом, вся информация, предоставляемая и публикуемая субъектом 

персональных данных, является точной, правдивой, справедливой и достоверной. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не 

являющихся специальными или биометрическими: Ф.И.О., номер мобильного телефона, 

паспортные данные, адрес (место фактического пребывания). 

Цель обработки персональных данных: осуществление телефонного звонка в целях 

реализации продаж услуг гостиничного комплекса «Балтийская звезда» (198515 г. Санкт-

Петербург, пос. Стрельна, улица Глинки, д. 6, стр. 4), оформление заказа услуг, 

предоставляемых Оператором, покупки и возврата билетов на официальных сайтах 

Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в сети Интернет по адресу 

https://www.konstantinpalace.ru/, https://hotel.konstantinpalace.ru/ru. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; передача (предоставление, доступ), блокирование; удаление; уничтожение. 

Персональные данные обрабатываются до отзыва согласия на обработку. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем направив электронное письмо на адрес: novikov@strelna.info, либо 

направив письменное уведомление Оператору по адресу: 198515 г. Санкт-Петербург, пос. 

Стрельна, улица Глинки, д. 6, стр. 4. После получения такого сообщения обработка данных 

Пользователя будет прекращена, а его данные будут удалены, за исключением случаев, 

когда обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

https://www.konstantinpalace.ru/

