
ВАЖНО! 
Внимательно прочитайте договор публичной оферты на предоставление услуг, ознакомьтесь с действующим прейскурантом, 

правилами посещения и техники безопасности батутного центра и детской игровой зоны «L-Sky»* При несогласии с 

вышеуказанными документами полностью и/или в части, не производите оплату предоставляемых услуг. 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 Я _____________________________________,    паспорт:серия__________№_______________________, 

выдан «__ »   __________  г._________________________________________________________________ 

____________________________________________адрес:________________________________________    

__________________________________________ , в соответствии со статьей 9 Федерального   Закона   

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. На 152-Ф3, в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- оказания мне и/или лицам, интересы которых я представляю, услуг в батутом центре и детской игровой 

зоне «L-Sky»*, расположенных по адресу: г Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 2/7, на основании договора 

публичной оферты на предоставление услуг батутного центра и детской игровой зоны и L- Sky»** от 

20.01.2018 г.; 

- информирования меня и/или лиц, интересы которых я представляю, о проводимых мероприятиях 

акциях и т.п. предоставлении сведений, в том числе, путем адресной рассылки; 

- обеспечения моей безопасности (защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов) 

и/или безопасности лиц, интересы которых я представляю; 

- обеспечения сохранности имущества лица, оказывающего мне и/или лицам, интересы которых я 

представляю, услуги в батyтном центре и детской игровой зоне «L-Sky»*, расположенных по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, ул.Жданова, 2/7, даю согласие Индивидуальному предпринимателю Боивка Елены 

Владимировны , ИНН: 616200931402, ОГРНИП: 319619600119051, адрес: г Ростов-на-Дону, 

ул.Профсоюзная д,45 кв.128, а так же его работникам - сотрудникам батутного центра и детской игровой 

зоны «L-Sку»*, расположенной по адресу: г Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 2/7 (далее совместно 

именуемые - «Оператор»), на действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными 

данными, а так же персоналъными данными лиц интересы которых я представляю, в том числе, 

указанными в анкете клиента, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, то есть на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г № 152-Ф3. 

      Я уведомлен о том, что полученные в связи с заключеннем договора публичной оферты на 

предоставление услуг батyтного центра и детской игровой зоны ««L-Sку»* от 20.01.2018 г. мои 

персональные данные, а так же персональные данные лиц, интересы которых я представляю, не 

подлежат распространению, не предоставляются третьим лицам и используются оператором 

исключительно для исполнения указанного выше доroвора. 

      Перечень моих персональных данных, а так же персональных данных лиц, интересы которых 

представляю, на обработку которых я даю согласие: 

      - фамилия, имя, отчество; 

      - дата рождения, возраст; 

      - номер телефона (домашний, мобильный); 

      - адрес электронной почты; 

      - сведения о составе семьи; 

      - паспортные данные; 

      - адрес регистрации и/или места жительства. 

      Подтверждаю, что давая согласие действую без принуждения, по со6ственной воле  и в своих 

  интересах и/или интересах лиц, интересы которых я представляю. 

      Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания  и действует в течении 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

     «___ » _____________   ___________   г._____________________       ___________________________ 

      дата                                                                        подпись                                            Ф.И.О. 

 
*«L-Sку», англ.- «Л-Небо» 

**Ознакомиться с данными документами можно на информационной доске, расположенной на территории батутного центра 

и детской игровой зоны «L-Sку»* по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Жданова 2/7 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Приложение №3 

к договору публичной оферты на 

предоставление услуг батутного центра 

и детской игровой зоны «L-Sky»* от  07.08.2019г. 

 

Утверждено приказом № 1-БЦ от «07» августа 2019 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

 
     Фамилия:                                        Имя:                                                Отчество: 
 

     __________________________    ___________________________   _____________________________ 

 

     Дата рождения:                             Контактный номер телефона:       Электронная почта (по желанию): 

 

     «___ » __________   _______г.    +7 _______________________       ____________________________ 

 

Информация о детях: 

       
      Фамилия:                                        Имя:                                                     Дата рождения: 
 

      _________________________      ___________________________       «____» ___________ _______г. 

 

      Фамилия:                                       Имя:                                                     Дата рождения: 

 

      __________________________    ___________________________       «____» ___________ _______г. 

 

      Фамилия:                                       Имя:                                                     Дата рождения: 

 

      __________________________    ___________________________       «____» ___________ _______г. 

 

    

 

Как вы о нас узнали? 
 

          Вывеска или наружная реклама □             Рекомендации □                    Инстаграм  □ 

          Реклама в интернете                    □             2 ГИС               □                    Тик-Ток      □ 

          Яндекс                                           □ 

      

 
  Подписывая данную анкету клиент подтверждает факт самостоятельного предварительного ознакомления с договором 

публичной оферты на предоставления услуг батутного центра  и детской игровой зоны «L-Sky»*, а так же правилами 

посещения и техники безопасности батутного центра и детской игровой зоны«L-Sky»**. 
       Подписание анкеты свидетельствует о полном согласии клиента с положениями вышеуказанных документов и 

добровольном принятии на себя обязательств по их надлежащему исполнению. 

 

 

«_____» ___________ ________г.  _____________________________   ___________________________ 

                       дата                                                  Ф.И.О.                                                 Подпись 

 

________________________________________________________________________________________ 

*«L-Sky», англ.- «Л-Небо» ** Ознакомиться с данными документами можно на информационной доске, расположенной на 

территории батутного центра и детской игровой зоны «L-Sky»* по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 2/7 
 


