Согласие на обработку персональных данных
1. Поставив галочку в чек-боксе напротив текста, содержащего слова "согласие на обработку
персональных данных" на сайте, либо отправляя заявку на получение любых продуктов, услуг,
материалов, на регистрацию и участие в любых мероприятиях Индивидуального предпринимателя
Волошина Дмитрия Валерьевича (ОГРНИП 321774600005637, ИНН 682966520822),
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемого
далее по тексту - "Исполнитель", я подтверждаю полную дееспособность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, добровольно и осознанно даю согласие на:
1.1. Обработку Исполнителем и любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих
обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку
персональных данных), именуемого далее по тексту - "Партнер", предоставленных мной
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- страна и город проживания;
- сфера деятельности;
- данные об уровне дохода и его изменениях;
- контактный телефон;
- контактный адрес электронной почты (e-mail).
1.2. Обработку Исполнителем или Партнёром моих персональных данных с использованием средств
автоматизации, включая сбор, запись, структурирование, хранение, модификация и изменение,
извлечение, консультирование, использование, раскрытие посредством передачи, распространение
или предоставление иным способом, упорядочение или комбинирование, ограничение, стирание или
разрушение и иные операции с моими персональными данными.
1.3. Обработку моих персональных данных в целях:
- выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям договора с Исполнителем,
иных обязательств, вытекающих из отношений с Исполнителем;
- выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств,
полученных преступным путём, и иных нормативных актов;
- осуществления Исполнителем или Партнёром по указанным мною контактным данным (телефон, , email) информационной или рекламной рассылки о товарах и услугах Исполнителя и Партнёра.
Согласие на получение рассылок считается предоставленным бессрочно до получения Исполнителем
на адрес электронной почты schoolcoach@yandex.ru моего уведомления об отказе от получения
рассылок или изменения выбранных опций в моем Онлайн-кабинете на сайте Исполнителя,
предоставленным мне Исполнителем;
- передачи их третьим лицам для выполнения обязательств в рамках договора с Исполнителем или
иных обязательств, вытекающих из отношений с Исполнителем;
- размещения на сайте Исполнителя или Партнёра, а также публикации в сети Интернет, в том числе в
аккаунтах Исполнителя или Партнёра в социальных сетях, и в средствах массовой информации;
- для проведения научных исследований в области психологических и социальных наук.
1.4. Обработку моих персональных данных бессрочно до поступления от меня письменного отзыва
настоящего Согласия на обработку персональных данных на адрес электронной почты
schoolcoach@yandex.ru.
1.5. Обработку моих сетевых идентификаторов таких как IP-адрес и идентификаторов типа куки-файлы
(cookie).
2. Я проинформирован о своих правах:
- отозвать своё согласие на обработку моих персональных данных;
- направить в любое время Исполнителю или Партнёру запрос в отношении своих персональных

данных;
- получить относящиеся ко мне персональные данные в широко используемом формате;
- поручить Исполнителю передать мои персональные данные третьему лицу в объеме, указанном в
поручении;
- исправить персональные данные;
- получить информацию об утечке персональных данных, если она может привести к возникновению
риска высокой степени для моих прав и свобод;
- ограничить обработку моих персональных данных или удалить мои персональные данные.
3. Я согласен при обращении с запросом предоставить Исполнителю или Партнёру дополнительную
информацию, если имеющейся им недостаточно для идентификации (например, ответы на
контрольные вопросы, указанные при регистрации, номер аккаунта, номер телефона, дата рождения и
т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СОГЛАСИЮ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Перечень лиц,
осуществляющих обработку персональных данных
Лица, осуществляющие обработку персональных данных:
1. Индивидуальный предприниматель Волошин Дмитрий Валерьевич (ОГРНИП 321774600005637, ИНН
682966520822).

