
Пользовательское соглашение. 
 

Пользовательское соглашение (соглашение об обработке персональных данных) (далее — Соглашение) 
действует в отношении всей информации, которую ООО «Лагуна-Юг» ИНН  5236007800,  606553, Нижегородская 
область, городской округ город Чкаловск, территория «База отдыха № 19», дом №1, может получить о Пользователе 
во время использования им любого из сайтов, форм на сайте,  сервисов, служб, программ, продуктов или услуг ООО 
"Лагуна-Юг" (далее «сервисов») и в ходе исполнения ООО "Лагуна-Юг" любых соглашений и договоров с 
Пользователем.   Использование любых сервисов ООО "Лагуна-Юг" означает безоговорочное согласие 
Пользователя с Политикой информационной безопасности ООО «Лагуна-Юг», указанными в ней условиями 
обработки персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться 
от использования любых сервисов. 

 
 1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает ООО "Лагуна-Юг". 
 1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе 

использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя (в том числе ФИО, адрес, электронная почта, 
номер телефона, паспортные данные, фото и видеоизображение). 

1.2.  Данные, которые автоматически передаются сервисам ООО "Лагуна-Юг»" в процессе их использования 
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные 
файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется 
доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 
Пользователем, дата и время доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

  Настоящее Соглашение применимо только к информации, обрабатываемой в ходе использования 
собственных сервисов. ООО «Лагуна-Юг» не контролирует и не несет ответственность за обработку информации 
сайтами третьих лиц. ООО «Лагуна-Юг» не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако исходит из того, что Пользователь 
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в 
актуальном состоянии. 

  
2. Цели обработки персональной информации Пользователей 
 2.1. ООО "Лагуна-Юг" собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 

исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока. 

 2.2.  Цели обработки персональной информации Пользователя: 
 2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках сервисов, соглашений и договоров; исполнение договоров с 

ООО "Лагуна-Юг"; 
 2.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся 

использования сервисов, исполнения соглашений и договоров, обработка запросов и заявок от Пользователя, 
рассылка сообщений, касаемых его запроса или других рассылок, на которые Пользователь дал согласие. 

п.2.2.3 Размещение отзывов об отдыхе (оказанных услугах) в ООО «Лагуна-Юг» - с правом распространения 
в сети Интернет на сайте http://www.vmestehorosho.ru/, в любых социальных сетях и т.п., печатных изданиях, на 
телевидении, наружной рекламе и т.д – персональных данных Пользователя (фамилия, имя, отчество, адрес 
электронной почты, телефон), как его лично, так и его несовершеннолетних детей. 

 
3. Обязательства Пользователя 
Пользователь обязуется предоставлять полную, точную и достоверную, информацию, которая не нарушает 

действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 
Пользователь гарантирует, что вся предоставленная информация заполнена им лично; информация не 

относится к охраняемой законом тайне, о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных, философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни;  

Пользователь выражает свою заинтересованность и полное согласие, что обработка персональных данных 
может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств. 

Пользователь дает согласие на запись голоса как на камеру, так и при разговоре по телефону, 
Пользователь дает согласие на размещение отзывов согласно п.2.2.3, рассылку ему информационных и 

рекламных сообщений, специальных предложений ООО «Лагуна-Юг». 
 


