СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, далее — «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и
дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку своих
персональных данных, указанных при регистрации на конкретное онлайн-мероприятие, для
участия в котором я заполняю своими персональными данными и отправляю «форму
регистрации» (анкету) на «посадочной странице» данного онлайн-мероприятия в домене
https://events.webinar.ru, содержащей анонс (описание) и условия участия в данном конкретном
онлайн-мероприятии:
1. АО «АКРИХИН», юридический адрес: 142450, Московская область, Ногинский район,
Старая Купавна, ул. Кирова д. 29;
2. ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», 127055, г. Москва, Приютский пер., д.3, стр.1;
3. ООО «Майндбокс», 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, этаж 12, помещение XXX
4. Аффилированным с АО «АКРИХИН» третьим лицам, привлекаемым ПО «АКРИХИН» для
оказания мне услуги предоставления консультационно-технической поддержки в рамках
договоров между мною и Компанией.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, специальность,
мобильный телефон, адрес электронной почты, место работы, фотографическое изображение,
видеозапись с моим участием, запись голоса.
Я соглашаюсь с тем, что при обработке моих персональных данных АО «АКРИХИН» не ограничена
в применении способов их обработки, а именно разрешаю выполнение следующих действий:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),
использование, распространение (передача указанным в настоящим Согласии третьим лицам в
целях исполнения соглашений/ договоров, заключаемых мною с Компанией), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации, а также без их использования (при неавтоматической обработке).
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется в целях:
1. предоставления мне возможности использовать функциональность веб-сайтов Компании
по адресам (URL) в сети Интернет: https://webinar.ru и https://we.study (далее – «Cайты»);
2. предоставления мне возможности воспользоваться клиентскими приложениями ПО
«WEBINAR» для мобильных платформ («мобильными приложениями»), загрузка которых
непосредственно на мобильное устройство конечного пользователя возможна из
официальных «магазинов приложений» производителей соответствующих мобильных
платформ «Google® Play®» (play.google.com) и «Apple® iTunes® AppStore» (itunes.apple.com);
3. взаимодействия со мною, например, ответов на запросы, для прямых контактов по
вопросам установки, настройки и приобретения ПО «WEBINAR», решения вопросов,
связанных с использованием ПО «WEBINAR» для участия в конкретном онлайнмероприятии;
4. взаимодействия со мною различными способами, в частности, путём отправки мне
электронных сообщений с адресов в почтовых доменах webinar.ru и akrikhin.ru, включая
рассылку системных сообщений с адреса invitation@webinar.ru, формируемых
посредством ПО «WEBINAR», рассылку рекламных сообщений, связи со мной по телефону,
указанному при заполнении анкеты, и осуществления других видов коммуникации;

5. передачи моих персональных данных Компанией аффилированным с Компанией третьим
лицам исключительно для целей оказания мне услуги предоставления консультационнотехнической поддержки;
6. принятия решения о самой возможности моего участия в данном конкретном онлайнмероприятии, проводимом с использованием ПО «WEBINAR»;
7. направления в мой адрес информационных сообщений, связанных с моим участием в
данном конкретном или иных проводимых АО «АКРИХИН» с использованием ПО
«WEBINAR» онлайн-мероприятиях.
8. Формирования аналитических отчетов по проведенным online-мероприятиям с моим
участием с использованием платформы MINDBOX.
9. Использование фотографических изображений и видеозаписей для анализа проведенного
online-мероприятия, размещения на публичных online-ресурсах, принадлежащих АО
«АКРИХИН»
10. для иных целей, указанных в «Политике обработки ПД» на сайте akrikhin.ru.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата отправки регистрационной веб-формы.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии
с действующим Законодательством РФ и внутренними положениями АО «АКРИХИН».
АО «АКРИХИН» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
настоящее Согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на
Сайте, направляемых (заполненных) с использованием Сайта, действует в течение 20 (двадцати)
лет с момента регистрации на Сайте. Согласие может быть отозвано мною на основании
письменного заявления в АО «АКРИХИН» в оригинале по адресу: Москва, Земляной вал, д.9,
Бизнес-центр «Ситидел», 12 этаж; либо отправкой скан-копии подписанного Субъектом заявления
на электронный адрес info@akrikhin.ru с соответствующей пометкой «Отзыв согласия на
обработку ПДн».
Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

