Анкета–соглашение
на посещение парка «Озорные белки»
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛЯ:
Фамилия______________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Дата рождения: «____» ___________ г. Номер мобильного телефона: _________________
E-mail:________________________________________________________
Паспорт: серия _________ номер ____________ выдан _____________________________
_________________________ код подразделения ____________дата выдачи ____________
- Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами посещения ПАРКА «Озорные
Белки», безоговорочно Принимаю их, и обязуюсь соблюдать Правила в полном объеме.
- Я информирован(на), что нахождение на территории ПАРКА осуществляется под присмотром и
ответственностью самого Посетителя, при строгом соблюдении им и сопровождаемыми
несовершеннолетними детьми правил и инструкций по техники безопасности.
- Ознакомившись с правилами ПАРКА «Озорные Белки» я даю своё согласие на присутствие
несовершеннолетних детей на территории ПАРКА, за которых я несу полную ответственность при
каждом посещении ими ПАРКА.
- Я осознаю и принимаю на себя ответственность и все возможные риски, связанные с посещением
ПАРКА, использованием аттракционов, оборудования и иного имущества ПАРКА.
- Я самостоятельно осуществляю присмотр и несу всю ответственность за несовершеннолетних
детей, находящихся под моим присмотром при каждом посещении ими ПАРКА.
- Я уведомлен, что в целях обеспечения безопасности Посетителей в ПАРКЕ ведется
видеонаблюдение с обязательной записью данных на видеорегистратор. Настоящим я даю свое
согласие Администрации ПАРКА на использование видео- и фотоматериалов материалов
произведенных на территории ПАРКА.
- Я признаю, что все исключительные права на фото- и видеоматериалы отснятые в ПАРКЕ
являются собственностью Администрации. Подписывая настоящую Анкету, я отказываюсь от
соавторства и любых иных прав на весь отснятый в ПАРКЕ материал. Администрация имеет право
без моего письменного согласия использовать все фото- и видеоматериалы, отснятые в ПАРКЕ в
рекламных и иных целях для продвижения товаров, работ услуг ПАРКА, со всеми правами
предоставленными автору материала или иному правообладателю, в том числе, но не
исключительно: распространять и распоряжаться любым способом полученными материалами,
издавать, публиковать, в том числе в сети «Интернет», использовать в акциях и в любых других
целях без взимания платы Посетителем с Администрации. Также я даю право на использование
печатных материалов в связи с выше обозначенными целями.
- Я проинформирован(на), что за оставленные без присмотра вещи, администрация ПАРКА
ответственности не несет.
- Я осведомлен(на), что переоформление моей многоразовой контактной карты при утере или ее
порче составит стоимость согласно прейскуранта цен ПАРКА.

Я сопровождаю следующих несовершеннолетних:

1. Фамилия имя ребенка________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________
2. Фамилия имя ребенка_________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________
3. Фамилия имя ребенка_________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________
Дата ___________________ Подпись _________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, подтверждаю достоверность предоставленной мной информации и даю свое согласие
на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетних
детей, находящихся в моем сопровождении в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» содержащихся в настоящей анкете, и
включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес
электронной почты, паспортные данные, с правом осуществления всех действий с моими
персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление персональных данных третьим лицам в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, автоматизированную обработку персональных данных (обработку
персональных данных с помощью средств вычислительной техники), обработку
персональных данных посредством внесения их в персональную базу данных.
Я даю свое согласие на фотографирование, хранение и последующее использование моей
фотографии и фотографий несовершеннолетних детей
при обработке наших
персональных данных.
Цель получения и обработки персональных данных: продвижение товаров, работ и услуг
ПАРКА; предоставление индивидуального сервиса и специальных предложений
держателю карты постоянного посетителя; подготовки, заключения, исполнения и
прекращения гражданско-правовых договоров; формирования справочных материалов для
внутреннего информационного обеспечения деятельности ПАРКА.
Способы обработки персональных данных: организация и проведение рекламноинформационных рассылок посредством: sms-сервисов, электронной почты, почтовой
связи, телефонной связи, обработка персональных данных с использованием средств
автоматизации и электронно-вычислительной техники, в том числе путем формирования
базы данных.
Настоящее согласие дано мной добровольно, действует бессрочно и может быть отозвано
мной в письменной форме в любой момент. Отзыв согласия на обработку персональных
данных направляется заявителем в письменной форме по адресу: РФ, Ленинградская
область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение,
Ильичевский массив, ул. Новопетровская, д. 3/1, ПАРК «ОЗОРНЫЕ БЕЛКИ», получатель
Индивидуальный предприниматель Шамаров Анатолий Александрович (ОГРНИП
316784700194117).
ИП Шамаров А.А. обязуется прекратить обработку персональных данных в течение 10
рабочих дней с момента получения отзыва.
Дата ___________________ Подпись _________________

Согласие на получение информации и рекламы
Подписывая данный документ, я подтверждаю свое согласие на получение информации и
рекламы с помощью sms-сервисов, мессенджеров (вотсап, вайбер, другие), электронной
почты, почтовой связи, телефонной связи.
Дата ___________________ Подпись _________________

