СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ И НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
совершеннолетних дееспособных лиц
город Москва
«____» __________ 202__г.
Настоящим я, подписывая настоящее Согласие подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с
условиями публичного договора оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Драйв»
(ООО «Драйв», ОГРН 1197746222805, ИНН 7728466174, адрес: 117246, город Москва, проезд
Научный, дом 17, этаж 7, помещение 5, комната 1), далее именуемого “Urace”, услуг проката
картов и организации заездов на них, оказываемых в Картинг Центре Urace, расположенном по
адресу: 113152, город Москва, Севастопольский проспект, дом 11Е, -1 этаж, ТЦ «Капитолий»,
изложенными в Правилах Картинг Центра Urace, (далее – «Правила»), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Согласия с Правилами и на обработку персональных данных,
доступных для ознакомления на информационном стенде Urace, а также в сети интернет по
адресу: https://urace.ru/, включая, но не ограничиваясь:
1. Подтверждаю, что ознакомлен с техникой безопасности и обязуюсь соблюдать Правила,
а также нести гражданско-правовую ответственность за несоблюдение и/или
ненадлежащее соблюдение Правил;
2. Гарантирую отсутствие у меня заболеваний или противопоказаний, которые
препятствуют пользованию услугами, оказываемыми в Картинг Центре Urace;
3. Настоящим подтверждаю отказ от претензий к Urace, в случае причинения мне ущерба
здоровью и/или имуществу, если такой ущерб возник в период нахождения в Urace в
результате несоблюдения Правил Urace.
В целях идентификации лица, оформившего настоящее Согласие, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Согласие я выражаю свое согласие на
обработку моих персональных данных, под которыми я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту
персональных данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (дата рождения, номер
телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес), фотографию, а именно сбор, запись, систематизацию,
накопление, бессрочное хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных данных Urace.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка моих персональных данных будет осуществляется исключительно в целях
регистрации в базе данных Urace для идентификации меня для последующей реализации мне услуг и/или товаров,
направления почтовых сообщений и смс-уведомлений о подтверждении заказов товаров и/или услуг, информировании о
стадиях исполнения заказов, информирования о вновь предлагаемых услугах и/или товарах или об изменении условий
их реализации, а также информирования о специальных предложениях, в том числе персональных.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка моих персональных данных может осуществляться Urace с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим
законодательством РФ и внутренними положениями Urace.
Urace принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных.
Срок действия согласий на обработку персональных данных и срок обработки персональных данных действует с даты
подписания настоящего Согласия и бессрочно. Настоящим я подтверждаю, что мне известно и понятно, что в случае
желания прекратить обработку моих персональных данных я вправе направить в адрес Urace письменное уведомление
с требованием прекратить обработку моих персональных данных, а Urace обязуется выполнить указанное требование в
течение 10 (десяти) рабочих дней.

