
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях оказания мне услуги по формированию персонального 

(индивидуального) предложения по организации и проведению банкета в ресторане 

«Максимилианс», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 8 Б, даю 

Обществу с ограниченной ответственностью «Максимилианс-Казань», расположенному 

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 6, далее именуемым 

Операторами, свое согласие на обработку моих персональных данных, то есть 

на совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных, а именно: 

— фамилии, имени, отчества; 

— номеров телефонов (мобильного, домашнего); 

— адрес электронной почты. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

 

— согласие на обработку персональных данных действует со дня моего принятия 

предложения Операторов об оказании мне услуги по формированию персонального 

(индивидуального) предложения по организации и проведению банкета в ресторане 

«Максимилианс», до дня направления сообщения — отзыва Операторам. Согласие может 

быть отозвано посредством направления в адрес Операторов официального письма с темой 

«Прекратить обработку персональных данных» на адрес электронной почты 

web@maximilians.ru, в котором указано соответствующее требование. Датой отзыва 

считается день, следующий за днём направления Операторам заявления об отзыве согласия 

на обработку персональных данных. 

— имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения 

(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих 

персональных данных в случае их обработки Операторами и вышеуказанными 

Операторами, нарушающих мои законные права и интересы, законодательство Российской 

Федерации. 

 

Настоящее Согласие признается мной, Операторами, моим письменным согласием 

на обработку моих персональных данных согласно ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я уведомлен о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных 

являются работники Операторов, уполномоченные на это надлежащим образом, а также 

лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора. 


