
Приложение №3 

к Публичному Договору 

на предоставление услуг  

Анкета-соглашение 
на посещение парка "Sky trip" 

Личные данные сопровождающего 
Фамилия          
Имя          
Отчество          
Дата рождения: день  месяц  год    
Моб.тел:          
E-mail:          
Адрес:  
Город /Поселок/Населенный пункт 
          
Название улицы         
Дом          
 
Ознакомлен (а) с Договором оферты парка "Sky trip", с правилами посещения и техникой 

безопасности парка "Sky trip". Принимаю и обязуюсь их соблюдать. 

- Я информирован (-на), что нахождение на территории парка осуществляется под 

ответственностью пользующихся, при строгом соблюдении правил техники безопасности. 

- Я принимаю условия пользования услугами парка "Sky  trip" и обязуюсь их соблюдать. 

Ознакомившись с правилами парка "Sky trip" я даю свое согласие на присутствие 

несовершеннолетних детей, без моего присутствия, за которых я несу полную 

ответственность. 

- Уведомлен (на) о существующем в парке видеонаблюдении в целях обеспечения 

безопасности. Не возражаю, если данные записи будут использованы  администрацией  

парка при необходимости. 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персоналом парка "Sky trip"  моих 

персональных данных, персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка в 

соответствии  с требованиями  статьи ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. 21.07.2014) "О 

персональных данных" содержащихся  в настоящей анкете включающих  фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон, адрес 

электронной почты, с правом осуществления  всех  действий  с моими  персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, уничтожение. 

 

Фамилия и имя ребенка Пол ребенка Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством  внесения их в 
персональную базу данных. Передача  моих данных иным лицам  или иное разглашение  
может осуществляться  только с  моего письменного  согласия. Настоящее соглашение  
дано мной и действует бессрочно. Цель обработки персональных данных - 
предоставление услуг индивидуального сервиса держателю карты постоянного 
посетителя. Способы обработки персональных данных: организация и проведение 
рекламно-информационных рассылок посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-
сервисов, электронной почты, почтовой связи, телефонной связи, обработки 
персональных данных с использованием средств автоматизации и электронно-
вычислительной техники, в том числе путем формирования базы данных. Настоящее 
согласие  действует до отзыва его мной. Отзыв согласия на обработку персональных 
данных должен быть  направлен  в письменной форме по адресу: 614000, г. Пермь, ул. 
проспект Парковый, 58а. Парк "Sky trip" Обязуется прекратить  обработку персональных 
данных в течение 10 дней с момента получения отзыва. Настоящее соглашение дано мной 
и действует бессрочно. 
 
Откуда узнали о нашем парке: 

 Наружная реклама (баннер, афиша); 

 Реклама в лифте; 

 Реклама в автобусе; 

 Интернет; 

 Группа «В Контакте»; 

 Instagram; 

 Sms; 

 От друзей/знакомых; 

 Я уже был у вас. 
 
Дата____________________20___г.       Подпись_______________________

 


