
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователь1, регистрируясь на сайте https://www.hcnh.ru/ (далее - Сайт), дает 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие). Действуя свободно, 

своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб «Нефтехимик» (адрес: 

423578, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, улица 30 лет Победы, 

д. 8) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных. Согласие дается на 

обработку следующих персональных данных, не являющихся специальными или 

биометрическими: фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты; 

наименование мероприятия; место проведения мероприятия; данные бланка билета/абонемента 

(номер, код, цена); пользовательские данные - сведения о местоположения; cookies; тип 

устройства и размещение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; ip-адрес.  
Цель обработки персональных данных: предоставление права совершения покупок с 

использованием функционала Сайта; обработка входящих запросов Пользователей с целью 

оказания консультирования; аналитики действий Пользователя на сайте и функционирования 

сайта; проведением рекламных и новостных рассылок; передача данных для формирования 

«Единой базы болельщиков», исследование целевой аудитории Континентальной хоккейной 

лиги (далее – КХЛ) и Оператора с последующей возможной коммуникацией с субъектом 

персональных данных путем направления информационных сообщений (sms, e-mail, push-

уведомления) по указанным субъектом персональных данных каналам связи о мероприятиях, 

событиях КХЛ, клубов КХЛ и их спонсоров (партнеров, рекламодателей, официальных 

лицензиатов), в том числе уведомлений информационного и рекламного характера. 

Основанием для обработки персональных данных Пользователя является: статья 24 

Конституции Российской Федерации, пункты 1 и 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 

152- ФЗ «О персональных данных», настоящее Согласие. Оператор осуществляет сбор, запись, 

систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение Персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную 

обработку и неавтоматизированную обработку персональных данных. По поручению 

Оператора следующие третьи лица могут обрабатывать предоставленные персональные 

данные:    

ООО «КХЛ» (адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31А, стр.1); 

ООО «ИнфоТех» (адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 103, корп.3);  

ООО «КЛАУДКАССИР» (адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 11, пом. 309). 

Персональные данные обрабатываются до момента получения Оператором запроса 

субъекта персональных данных на прекращение обработки персональных данных. Согласие 

может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления письменного заявления Оператору. В случае отзыва субъектом персональных 

данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Оператором 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанного в настоящем Согласии.  

В вопросах, не урегулированных настоящим Согласием, Стороны руководствуются 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой 

обработки персональных данных Оператора. Согласие является неотъемлемой частью 

Политики. 

 

                                                           
1 Пользователь (субъект персональных данных) - физическое лицо, воспользовавшееся Сайтом в сети Интернет, и предоставившее свои 

персональные данные Оператору одним из следующих способов: путем заполнения формы регистрации на Сайте; путем направления 

персональных данных по адресу электронной почты Оператора, указанному на сайте; путем сообщения персональных данных по любому 

телефону Оператора, указанному на сайте. 

 


