
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОДПИСЫВАЮЩИХСЯ НА РАССЫЛКУ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА Б1 

 
 

Физическое лицо, подписывающееся на рассылку на сайте academyb1.ru (далее – 
«Сайт»), принимает решение о предоставлении персональных данных Обществу с 
ограниченной ответственностью «Академия бизнеса Б1» (далее также – «Оператор»), 
расположенному по адресу: 115035, г. Москва, Павелецкая площадь, 2, стр. 2, и дает свое 
конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие 
(далее – «Согласие») на обработку персональных данных на следующих условиях: 
 
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:  

2.1. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 
фамилия, имя, адрес электронной почты, номер телефона, пол, должность, сфера 
деятельности, компания, указанные субъектом персональных данных при 
подписке на рассылку посредством Сайта. 

3. Цель обработки персональных данных: отправка новостных и информационных 
рассылок. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

5. Кроме того, в ходе организации рассылок Оператор может передавать сведения о 
субъекте персональных данных, в том числе персональные данные, другим 
юридическим лицам сети «Группа компаний Б1», если это требуется для 
организации рассылки. 

6. В ходе организации мероприятия может осуществляться трансграничная передача 
персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватной защиты прав 
субъектов персональных данных, в пределах и при соблюдении условий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные обрабатываются в течение всего периода подписки на 
новостные и информационные рассылки. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного обращения Оператору или его 
представителю по адресу, указанному в начале Согласия. 

9. Обращение к Оператору составляется в свободной форме, но должно обязательно 
содержать следующую информацию: сведения об обратившемся лице (фамилия, 
имя, отчество (при его наличии); контактную информацию – адрес электронной 
почты или почтовый адрес; перечень персональных данных, обработка которых 
подлежит прекращению.   

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 
на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №152–ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006. 

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

12. Подписываясь на рассылку посредством Сайта, субъект персональных данных 
подтверждает: 
12.1. что свободно, своей волей и в своем интересе принимает решение о 

предоставлении персональных данных и дает Оператору свое конкретное, 
предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на 
осуществление изложенных в Согласии действий; 

12.2. что предоставляемые субъектом персональных данных Оператору 
персональные данные являются точными, полными и актуальными на дату 
их предоставления; 



12.3. что субъект персональных данных ознакомился с условиями обработки 
персональных данных и что ему понятно их содержание, в том числе в части 
его прав как субъекта персональных данных; 

12.4. что Согласие является независимым от иных (в том числе аналогичных) 
согласий на обработку персональных данных и не заменяет их, если таковые 
были и (или) будут предоставлены субъектом персональных данных 
Оператору; 

12.5. что Оператор вправе обрабатывать персональные данные на основании 
одного или нескольких согласий субъекта персональных данных. 

 


