
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, являясь пользователем сайта в сети Интернет по сетевому адресу 

http://allencarr.ru (а также иных нишевых сайтов Центра Аллена Карра в 

России, включая, но не ограничиваясь https://allencarr.getcourse.ru/), 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 сцелью 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 наобработку предоставленных мною персональных 

данных — бессрочно, до поступления отменя письменного отзыва настоящего 

Согласия на обработку персональных данных на адрес электронной почты 

info@allencarr.ru. 

 

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

в Перечнелиц, 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 обработкуперсональных 

данных, с целью осуществления по указанному мною контактномутелефону и 

(или) контактному адресу электронной почты информационной рассылки 

об Исполнителе и/или партнёрах Исполнителя, и/или рекламной рассылки 

об услугах,оказываемых Исполнителем и/или его аффилированными лицами 

и/или партнёрами Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается 

предоставленным бессрочно дополучения Исполнителем на адрес 

http://allencarr.ru/
https://allencarr.getcourse.ru/


электронной почты info@allencarr.ru письменногоуведомления об отказе 

от получения рассылок или изменения выбранных опций в моем Онлайн-

кабинете на сайте Исполнителя, предоставленным мне Исполнителем 

прирегистрации 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, переданных Исполнителю в рамках исполнения Договора. 

 

5. На 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. 

 

Приложение № 1 к Согласию на обработку персональных данных 

Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 

№ п/п Наименование 

юридического лица 

(фамилия, имя, 

отчество физического 

лица) 

Адрес лица 

1 Центр Аллен Карра в 

России, (ООО «МСК-

ВИЖН») 

г. Москва, 105318,  ул. 

Мироновская, д. 25, 

пом. II ком 6 
 


