
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим я — полностью дееспособный гражданин, (далее — «Субъект персональных 

данных/Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных данных  ИП 

Николаевой Марине Николаевне (школа иностранных языков «UnDosTres»), 

находящемуся по адресу г. Воронеж, ул.20-летия Октября, д. 119, оф.507, (юр.  адрес г. 

Воронеж, ул. Остужева, д. 1А, кв.11) (далее именуется «Оператор») на следующих 

условиях: 

 

1.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

Фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты, изображение; 

любые иные данные, сообщенные Субъектом. 

2. Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение, 

использование, обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных 

данных Субъекта осуществляется Оператором в целях взаимодействия с Субъектом, а 

также распространения рекламных сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных 

предложениях через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, 

электронной почте, телефону, иным средствам связи), осуществление опроса об оценке 

клиентского опыта; проведение маркетинговых исследований. 

3.  Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться Оператором с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и положениями Субъекта.Настоящее 

согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение неопределенного 

срока.  Действие согласия прекращается на основании письменного заявления, которое 

подписывается Субъектом и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

Оператору. 

4. Субъекту разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 

5. Настоящим Субъект подтверждает свое согласие получать информационную и 

рекламную рассылку от Оператора (информацию о действующих акциях, скидках, 

конкурсах, мероприятиях и иных специальных предложениях, а также корпоративные 

новости, опросы, аналитику) по указанным адресам e-mail и номерам мобильных 

телефонов. При этом Субъект  вправе отказаться от получения рекламной информации, 

связавшись с Оператором по электронному адресу undostres-school@mail.ru. 

6.  Настоящим Субъект дает согласие на видео- и аудиозапись занятия с целью контроля 

качества.  

7.  Факт подписания настоящего согласия подтверждается нажатием кнопки «Отправить» 

при заполнении формы обратной связи и путем проставления отметки в графе «Я 

прочитал(-а) Условия Договора и согласен(-на) с условиями» при оформлении заказа. 

 


