
 
 
 
 
 

   
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим я направляю в АО «ФК «Зенит» (ОГРН 1027810329095, зарегистрированное по адресу 
места нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 37 литер Щ, офис 
831) (далее – Клуб) форму на регистрацию Клубной карты «Зенит» (далее – Форма). 
 
Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Клубу свое конкретное, предметное, 
информированное, сознательное и однозначное согласие на проверку и обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных (далее – обработка персональных данных), указываемых мной при 
регистрации Клубной карты «Зенит» на сайте Клуба (https://fc-zenit.ru/) и в дальнейшем в связи с ее 
использованием, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств 
в следующих целях: 

 проверки и перепроверки сведений, содержащихся в Форме; 

 формирования данных об обращении; 

 выпуска персональной Клубной карты «Зенит» посредством информационных систем Клуба; 

 идентификации по Клубной карте «Зенит» при продаже товаров/услуг с целью накопления и 
предоставления персональных скидок и специальных условий покупки; 

 идентификации по Клубной карте «Зенит» при взаимодействии с информационными 
порталами и системами Клуба; 

 проведения Клубом исследований моих потребностей в получении продуктов/услуг Клуба; 

 информирования меня об услугах и продуктах Клуба. 
 
В состав данных, на проверку и обработку которых распространяется данное Согласие, входят: 

 фамилия, 

 имя, 

 отчество,  

 дата рождения, 

 пол,  

 адрес электронной почты, 

 контактные телефоны, 

 город и район фактического проживания, 

 адрес фактического проживания, 

 информация о наличии детей, личного автомобиля, видах спорта, которыми я занимаюсь, 
использовании услуг компаний беттинга и ставок на спорт, авиакомпаний,  

 информация об использовании сервисов платных подписок на контент,  

 информация об уровне интереса к игрокам и командам Клуба, 

 информация о составе групп, с кем я посещаю футбольные матчи Клуба,  

 информация о посещении выездных игр Клуба, 

 информация о приоритетных для меня способах получения новостей о командах Клуба.  
 
Настоящим я даю свое согласие Клубу на получение от Клуба рекламной информации (продукции) 
об услугах и 
продуктах путем направления мне соответствующих сообщений, в том числе с использованием 
средств связи. 
 



 
 
 
 
 

   
 

Я подтверждаю, что мне понятны значения всех перечисленных терминов и их соответствие 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Согласие предоставляется с даты его подписания, действует в течение срока действия Клубной 
карты «Зенит», а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Клубной карты 
«Зенит».  
 
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(-а) о праве отзыва согласия путем подачи в Клуб 
заявления в простой письменной форме. 
 
Я уведомлен(-на), что после получения моего заявления об отзыве согласия Клуб вправе 
продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Я подтверждаю предоставление согласия на обработку персональных данных путем ввода 
одноразового пароля (полученного на указанный мной в Форме номер мобильного телефона) в 
поле на сайте Клуба (www.fc-zenit.ru) при процедуре регистрации или ввода Логина и Пароля при 
процедуре авторизации. 
 
Подписывая настоящее Согласие одноразовым паролем, я подтверждаю оформление Формы на 
указанных здесь условиях. 
 
Датой предоставления настоящего Согласия является дата ввода мной 
одноразового пароля (полученного на указанный мной в Форме номер мобильного телефона) в 
поле на сайте Клуба (www.fc-zenit.ru) или дата первого с момента вступления в силу Правил 
Клубной карты «Зенит» ввода Логина и Пароля при процедуре авторизации. 
 
 

http://www.fc-zenit.ru/

