
 
 

Согласие на обработку персональных данных  

 

 Я, являясь стороной (заказчиком, покупателем) по договору, заключенному с Индивидуальным 

предпринимателем Степановой Светланой Олеговной (ОГРНИП 317774600286412, ИНН 772837536411), 

именуемого далее - «Исполнитель», посредством акцепта оферты, находящейся на сайте Исполнителя 

(далее - «Договор»), даю согласие на:  

1. Обработку Исполнителем и/или любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку персональных данных), 

предоставленной мной информации и (или) моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- страна и город; 

- сфера деятельности; 

- контактный телефон; 

- контактный skype; 

- контактный адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных совершается с использованием средств автоматизации, включая сбор, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств, 

принятых по условиям Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью 

выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, 

полученных преступным путём, и иных нормативных актов. Срок действия согласия на обработку 

предоставленных мною персональных данных – бессрочно, до поступления от меня письменного отзыва 

настоящего Согласия на обработку персональных данных на адрес электронной почты 

buh@supercoaching.ru. 

2. Обработку и использование Исполнителем и/или любым лицом, указанным в Перечне лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку 

персональных данных), предоставленной мной информации и (или) моих персональных данных, указанных 

в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, с целью осуществления по указанному 

мною контактному телефону и (или) контактному адресу электронной почты информационной и (или) 

рекламной рассылки об Исполнителе и (или) лицах, указанных в Перечне лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку персональных данных), а 

также об оказываемых услугах и продаваемых товарах как самим Исполнителем, так и лицами, указанными 

в Перечне лиц, осуществляющих обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему 

Согласию на обработку персональных данных). Согласие на получение рассылок считается 

предоставленным бессрочно до получения Исполнителем на адрес электронной почты 

buh@supercoaching.ru письменного уведомления об отказе от получения рассылок или изменения 

выбранных опций в моем Онлайн-кабинете на сайте Исполнителя, предоставленным мне Исполнителем 

при регистрации на сайте Исполнителя. 

3. Передачу Исполнителем и(или) любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку персональных данных), в 

целях исполнения Договора предоставленной мною информации и (или) моих персональных данных, 

указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, третьим лицам. 

4. Использование в рамках исполнения Договора предоставленной мною информации и (или) моих 

персональных данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, 

информации о моих взаимоотношениях с Исполнителем, других моих данных, в том числе данных о моем 

бизнесе и работе, переданных Исполнителю в рамках исполнения Договора.  

5. Публикацию материалов о факте получения мною услуг у Исполнителя средствами массовой 

информации - телевидение, радио, Интернет, печатные издания, социальные сети, а также публикацию 

указанной информации на официальном сайте Исполнителя и в аккаунте Исполнителя в социальных сетях 

в Интернете.  
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Приложение № 1 

к Согласию на обработку персональных данных 

 

 

 

Перечень лиц,  

осуществляющих обработку персональных данных 

 

1. Лица, осуществляющие обработку персональных данных:  

1.1. Индивидуальный предприниматель Довлатова Эльмира Исламовна (ОГРНИП 304165833700095, 

ИНН 165805855344); 

1.2. Индивидуальный предприниматель Сафиуллина Лейсан Рамилевна (ОГРНИП 315169000019999, 

ИНН 166017090212); 

1.3. Индивидуальный предприниматель Довлатов Константин Николаевич (ОГРНИП 309774619400751, 

ИНН 770407093370); 

1.4. Индивидуальный предприниматель Чебакова Ксения Викторовна (ОГРНИП 317502900047160, 

ИНН 550709682126); 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЦИОНИКА» (ОГРН 1157746150891, ИНН 

7734348348); 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ДЖАСТКЛИК.РУ» (ОГРН 5147746219286, ИНН 

7723923243); 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «ГТК СЕРВИС» (ОГРН 1157746567296, 

ИНН 7707344390); 

1.8.  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Международный институт интеграционного развития» (ОГРН 1167700069217, ИНН 9710019193) 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «СТРИМТРАФ» (ОГРН 5177746205170, ИНН 

7743233255) 

 

2. Круг лиц, осуществляющих обработку персональных данных: 

2.1. Лица, заключившие договоры и/или соглашения с Исполнителем (далее – «Контрагенты 

Исполнителя»);  

2.2. Лица, с которыми Контрагенты Исполнителя, заключили договоры и/или соглашения. 

 


