
СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
 

Пользователь (субъект персональных данных), предоставляя свои данные в формах обратной 

связи, размещенных на сайте osipenkov.ru и его поддоменах (webinar.osipenkov.ru, 

edu.osipenkov.ru, book.osipenkov.ru) (далее – Сервис), обязуется предоставить настоящее 

Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).  

 

Предоставлением (акцептом) Согласия является предоставление персональных данных в 

формах обратной связи, размещенных на сайте Сервиса. Согласие дается ИП Осипенков Яков 

Михайлович, ИНН: 772413547265, ОГРН: 318774600056479, которое находится по адресу: 

Россия, 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 17/2, кв. 41, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Согласие дается на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как без, так и с использованием 

средств автоматизации. 

 

Цель сбора и обработки персональных данных – обработка обращений пользователя по 

формам обратной связи, размещенным на сайте, установление связи с пользователем по теме 

формы обратной связи, сбор и анализ статистики по формам обратной связи, техническая 

поддержка пользователей, направление пользователю маркетинговой информации посредством 

электронной почты, телефонной связи, мессенджеров и(или) социальных сетей, отправка 

пользователю информационных и новостных рассылок о функционировании Сервиса, в том 

числе рекламных рассылок, приглашений на мероприятия, проводимые мной для пользователей 

Сервиса, для напоминания о предстоящих мероприятиях посредством электронной почты и(или) 

телефонной связи, для подтверждения личности пользователя при посещении данных 

мероприятий. 

 

Техническая поддержка пользователей, направление маркетинговой информации и отправка 

рассылок и приглашений предполагают автоматизированную передачу контактных данных 

пользователя третьим лицам, привлекаемым ИП Осипенков Яков Михайлович к реализации 

данных целей. Обработка обращений пользователя по формам обратной связи в зависимости от 

сути обращения может предполагать автоматизированную передачу контактных данных 

указанным третьим лица. 

 

Персональные данные, полученные ИП Осипенков Яков Михайлович, будут храниться и 

обрабатываться на территории Российской Федерации. Настоящее согласие дается на период до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. 


