
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я (далее – «Субъект персональных данных») свободно, своей волей и в своем 

интересе, принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на 

их обработку Обществу с ограниченной ответственностью «Мозгобойня» (адрес места 

нахождения: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.199-

201, лит.Н, пом.1, ИНН: 7839063886, КПП: 783901001, ОГРН: 1167847202038) (далее – 

«Оператор») на следующих условиях: 

 

1. Цель. Обработка персональных данных осуществляется Оператором для целей 

использования Субъектом персональных данных веб-сайта Оператора и обращения 

Оператором к Субъекту персональных данных посредством телефонной связи или 

электронной почты или любым иным способом для (i) проведения переговоров о 

возможности заключения договоров между Оператором и Субъектом персональных данных, 

(ii) предложения Субъекту персональных данных любых услуг, оказываемых Оператором, 

(iii) направления Субъекту персональных данных маркетинговых и иных материалов 

Оператора, (iv) предоставления Субъекту персональных данных прав доступа к электронным 

сервисам Оператора в случае заключения соответствующего договора между Субъектом 

персональных данных и Оператором.         

   

2. Перечень персональных данных. Субъект персональных данных дает согласие на 

обработку его персональных данных, включая без ограничения: фамилию, имя, отчество, 

номер телефона, адрес электронной почты, данные о геопозиции Субъекта персональных 

данных, аналитические данные (идентификатор устройства – MAC адрес, ip-адрес, файлы 

cookie).     
 

3. Действия с персональными данными. Субъект персональных данных дает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в п.2. настоящего Согласия, включая их сбор, 

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

извлечение, передачу и использование для целей, указанный в п.1 настоящего Согласия.  

 

4. Конфиденциальность персональных данных. Все персональные данные, 

предоставленные Субъектом персональных данных Оператору используются и 

обрабатываются Оператором на конфиденциальной основе и не могут быть предоставлены 

третьим лицам, за исключением аффилированных лиц Оператора, а также лиц, оказывающих 

услуги Оператору, необходимые для осуществление Оператором его хозяйственной 

деятельности.    

 

5. Срок действия и порядок отзыва согласия. Настоящее согласие Субъекта персональных 

данных на предоставление и обработку персональных вступает в силу с момента его 

предоставления Оператору посредством совершения соответствующих действий на сайте 

Оператора, действует бессрочно и может быть отозвано Субъектом персональных данных в 

любой момент путем предоставления Оператору заявления в порядке, предусмотренном 

Политикой обработки персональных данных.  


