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Информационные и коммерческие операции, связанные с реализацией проектов группы
компаний Korotin Consultancy & Development Group осуществляет Общество с ограниченной
ответственностью «Успех-центр «ОК! Клуб».
ИНН 7328061470 ОГРН 1107328003463

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользуясь услугами проекта «Сила имени», вы доверяете нам свои личные данные. Чтобы узнать,
какие сведения мы собираем и как их используем, внимательно изучите нашу политику
конфиденциальности.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на сбор, хранение и обработку Обществом с
ограниченной ответственностью «Успех-центр «ОК! Клуб» персональных данных, указанных путем
заполнения веб-форм на сайтах группы компаний Korotin Consultancy & Development Group.
Общество с ограниченной ответственностью «Успех-центр «ОК! Клуб» (далее – Общество)
гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных
осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств,
принятых Обществом в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных партнерам Общества,
осуществляющим операции в ваших интересах, Вы даёте согласие на передачу Ваших
персональных данных. Общество гарантирует, что партнер Общества осуществляет защиту
персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в данном Соглашении на обработку
персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон, паспортные данные,
платёжные реквизиты. Полный объем этих данных необходим для вашей идентификации как
партнера и/или клиента, а также для осуществления операций, связанных с обеспечением ваших
предпринимательских интересов.
Персональные данные хранятся и обрабатываются до завершения всех необходимых процедур
либо до ликвидации Общества. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие,
направив письменное уведомление на электронный адрес deny@silaimeni.ru с пометкой «Отзыв
согласия на обработку персональных данных». Вы также можете отказаться от получения
электронных сообщений, используя ссылку «Отписаться», расположенную в конце каждого
письма.

Вы гарантируете, что представленная информация является полной, точной и достоверной, а
также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство
Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся предоставленная
информация заполнена Вами в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

