
Согласие на обработку персональных данных 
 
Путем проставления отметки в соответствующем поле на  терминале ООО «Арена Фитнес»  (г. 

Минск, проспект Победителей, 84, пом.11, УНП 192976237 , далее – Компания, GYM EXPRESS), а 
также в соответствующем поле на сайте Компании https://gymexpress.by, я в соответствии с 
положениями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» 
(далее – Закон) добровольно предоставляю Компании свое конкретное, информированное и 
сознательное согласие на обработку моих персональных данных, а именно:      

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, номер телефона;    
- электронная почта 
- отпечаток пальца 
- сведения, собираемые в автоматическом режиме, включая: ip-адрес; сведения, 

собираемые в автоматическом режиме с использованием следующих систем Яндекс.Метрика, Google 
Analytics, и других (детальные сведения о собираемых данных представлены в руководствах 
соответствующих систем в сети Интернет); файлы «cookies», любым способом, включая, но, не 
ограничиваясь, согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, извлечение, уточнение, 
хранение, изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование,  
предоставление, удаление, уничтожение моих персональных данных, совершаемые любыми 
способами, как с использованием средств автоматизации автоматизированных информационных 
систем Компании, так и без их использования а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.   

Обработка персональных данных осуществляется GYM EXPRESS следующими способами: 
обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных 
данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка), смешанная 
обработка персональных данных. 

Я уведомлен (а), что обработка моих персональных данных осуществляется в целях: 
осуществления коммуникации со мной, совершения сделок со мной их последующее исполнение, а 
при необходимости - изменение и расторжение (прекращение) сделок; предоставления информации о 
деятельности Компании, отправки мне извещений, уведомлений, коммерческих предложений, 
сообщений рекламно-информационного характера; проведение Компанией акций, опросов. Обработка 
персональных данных может осуществляться в иных целях, указанных в Политике обработки 
персональных данных Компании.   

Мне разъяснены права, определенные Законом и связанные с обработкой моих персональных 
данных, механизм реализации таких прав. 

Мне разъяснено, что последствием дачи настоящего согласия будет являться обработка моих 
персональных данных Компанией  в целях, указанных в настоящем согласии; последствием отказа в 
даче настоящего согласия является невозможность обработки моих персональных данных в целях, 
указанных в настоящем согласии. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Компанией принадлежащих 
ей функций и полномочий иному лицу, GYM EXPRESS вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 
считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих 
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия.  

Настоящее согласие дается мною на период получения услуг Компании, а также на срок 1 год 
после моего последнего посещения фитнес зала Компании, но может быть отозвано посредством 
направления мною письменного уведомления GYM EXPRESS. 

Мне известно, что Политика в отношении обработки персональных данных Компании 
размещена на сайте: https://gymexpress.by 

 


