СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Проставляя галочку в чек-боксе «согласен на обработку персональных данных» во исполнение
ст. 9 федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, я подтверждаю
свое согласие на обработку вносимых в форму моих персональных данных – лицом, оказывающим
услуги на основании данной формы: индивидуальному предпринимателю Сакаева Анастасия
Владимировна (далее Оператор), ИНН 772478628392, ОГРНИП 313774626300211, юридический адрес:
115522, г. Москва, ул. Кантемировская д. 22 к. 1 оф. 382, сайт: http://yazikoved-i.ru/, в том числе:
фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
паспортные данные;
фотографии
видеоизображения
и другие данные, которые добровольно предоставили в порядке заключения договора, обучения,
анкетирования, при опросах.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Предоставляю Оператору право обработки вышеуказанных персональных данных с целью
обеспечения процесса оказания услуг; отправки писем и сообщений с информационной, новостной и
рекламной рассылкой; для звонков с целью обратной связи со мной; для формирования единого банка
данных слушателей Оператора; для индивидуального учета результатов освоения программ Оператора
(ведения статистики), хранения в архивах данных об этих результатах; для проведения маркетинговых и
иных исследований; для повышения качества оказания услуг, качества работы сайта: http://yazikovedi.ru/, включая все его разделы, страницы (поддомены) и для обработки претензий и обращений.
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моих персональных данных с использованием
машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
Настоящее согласие предоставляется мной без ограничения срока действия и действует до
достижения цели обработки персональных данных, или до направления мною заявления с требованием о
прекращении обработки персональных данных в адрес Оператора по электронной почте:
info@yazikoved-i.ru.
Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
В случае изменения персональных данных обязуюсь в пятидневный срок предоставить
уточненные данные Оператору

