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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСТАВИВШИХ ЗАЯВКУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ / ОПЛАТЫ СОБЫТИЯ И/ИЛИ
ПРОДУКТАВ ТЦ ПАВЕЛ РАКОВ

Физическое лицо (далее «Участник»), оставляя заявку на регистрацию / оплату
События и/или Продукта в ТЦ Павел Раков на интернет-сайте https://pavelrakov.com, а
также на Langing Page, ведущих по сслкам с сайта https://pavelrakov.com, обязуется
принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Принятием Согласия является регистрация / оплата авторской встречи в ТЦ Павел Раков
на интернет-сайте https://pavelrakov.com, а также на Langing Page, ведущих по сслкам с
сайта https://pavelrakov.com .
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, физическое лицо дает свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью Тренинговый центр «Павел Раков» (ИНН7719815206:
ОГРН:
1127746503796), которому принадлоежит сайт
https://pavelrakov.com
и которое
расположено по адресу: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.28А, корпус 1, квартира 47;
ОГРН: 1197746745635, на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; адреса электронной почты; телефон, откуда пришел на сайт
(метка); ID пригласителя, данные о покупке и оплате.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: Выполение Соглашения
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, предоставление доступа (передачу третьим лиццам),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6. Участник в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет ООО ТЦ Павел Раков
право обрабатывать персональные данные Участника, а также передавать право на
обработку персональных данных Участника третьим лицам, включая, но не ограничиваясь,
Партнерами, а именно Обществу с ограниченной ответственностью «Международная
академия дополнительного профессионального образования» (место нахождения: 123060,
г. Москва, ул. Берзарина, д.28А, корпус 1, квартира 47; ОГРН: 1197746745635;
ИНН:7734432085;)и ООО «ЖБО», контрагентам, в том числе, но не ограничиваясь
Обществу с ограниченной ответственностью «Платформа Геткурс» (ОГРН 1187746499874;
ИНН 7703457361 / КПП 770301001; Юридический адрес: 123022, г. Москва, Столярный
пер. 3, корп. 18, пом. I, эт. 2, ком. 12), с которыми заключены соответствующие договора,
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обрабатывать персональные данные Заказчика, с помощью автоматизированных систем
управления базами данных, а также иных программных средств, специально
разработанных по поручению Оператора. Работа с такими системами осуществляется по
предписанному оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы
обработки (включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой
кодов, автоматическая проверка написания названий улиц\населенных пунктов,
автоматическая проверка действительности VIN и государственных регистрационных
знаков, уточнение данных с Заказчиком путем телефонной, почтовой связи с Заказчиком
или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным критериям.
Участник в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет право ООО Тренинговый центра
«Павел Раков» на трансграничную передачу данных в целях надлежащего предоставления
Участнику услуг, за пределеами территории Российской Федерции в случае
предоставления соответствующих услуг согласно вне территории Российской Федерации,
включая, но не ограничиваясь Белоруссией, Казахстаном.
9. Персональные данные обрабатываются до момента регистрации/ оплаты. Также
обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ООО Тренинговый центр
«Павел Раков» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных ООО Тренинговый центр «Павел Раков» 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 акона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.10 и п.11 данного Согласия.
г. ____________________ / ____________________
инициалы подпись
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