
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Физическое лицо (Субъект), оформляя заказ на веб-сайте https://bestblendercourse.com,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, представляет свое согласие на обработку персональных данных (далее –
Согласие) индивидуальному предпринимателю Малофеевой Татьяне Михайловне (далее –
«Оператор») (ОГРНИП: 321631200077753 ИНН: 636952618140), которой принадлежит веб-сайт
https://bestblendercourse.com и которая зарегистрирована по адресу: 446910, РОССИЯ,
САМАРСКАЯ ОБЛ, ШЕНТАЛИНСКИЙ Р-Н, Ж/Д СТ ШЕНТАЛА, УЛ КИРПИЧНАЯ, Д 24.

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.

1. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
персональные данные, не относящиеся специальной категории персональных данных или
к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail);  фамилия,
имя, отчество; номер мобильного телефона;  возраст; информация о том, откуда пришел на
сайт (метка).
2. Цель обработки персональных данных:
- идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайтом и Оператором.
- предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных
ценностей.
- связь с Субъектом, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сайтов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
пользователя.
- улучшение качества Сайтов, удобства их использования, разработка новых товаров и
услуг.
- таргетирование рекламных материалов.
- проведение статистических и иных исследований, на основе предоставленных данных.
- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правового договора
3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.

4. Я согласен на передачу моих персональных данных ООО «Система Геткурс» в целях
предоставления мне информационно-консультационных услуг согласно
договору-оферты с Оператором.

5. Персональные данные обрабатываются до отказа Субъектом или до истечения срока
хранения, предусмотренного законодательством.

6. Согласие может быть отозвано путем направления Оператору письменного заявления
или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской
Федерации в области электронной подписи, по адресу hello@bestblendercourse.com

7. В случае отзыва Субъектом Согласия Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.6 и п.7 Согласия.
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