
Согласие на обработку ПД 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Пользователь, осуществляя отправку любых данных ИП Алимова Екатерина Максимовна (далее - 

Оператор) посредством интернет-сайта https://www.jayp.ru, дает свое согласие Оператору на 

обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность, на следующих условиях: 

 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством, 

как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

 

 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся специальными 

или биометрическими: 

 

• фамилия, имя, отчество;  

• номера контактных телефонов; 

• адреса электронной почты. 

 

 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

 

4. Цель обработки персональных данных: 

 

• обработка входящих заявок физических лиц в целях обратной связи; 

 

• обработка входящих заявок физических лиц на открытые Вакансии Оператора; 

 

• обработка входящих заявок физических лиц в целях записи на посещение Оператора с целью 

получения услуг, оказываемых Оператором; 

 

• обработка входящих заявок физических лиц в целях консультирования по всем вопросам, 

касающимся деятельности Оператора. 

 

 

5. Основанием для обработки персональных данных является: 

 

• статья. 24 Конституции Российской Федерации; 

 

• статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



 

• настоящее Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

6. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Кроме того, обработка персональных данных может быть прекращена по 

запросу субъекта персональных данных. 

 

 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления письменного заявления в адрес ИП Алимова Екатерина Максимовна. 

 

 

8. Настоящее согласие действует до момента прекращения обработки персональных данных 

согласно п.6 и п.7 данного Согласия. 

 


