
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Пользователь, оставляя обращение, заявку на сайте http://listik-uc.ru (далее – сайт), 

соглашаясь с офертой на сайте, принимает настоящее Согласие на обработку персональных 

данных. 

Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтверждая свою 

дееспособность, даёт своё согласие на обработку своих персональных данных как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации для целей обработки 

входящих запросов физических лиц (пользователей) с целью: 

• оказания консультирования; 

• предоставления услуг/работ 

• направления уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ 

• подготовка и направление ответов на запросы 

• направление информации, в том числе рекламной, о 

мероприятиях/товарах/услугах/работах АНО ДПО Учебный центр «Листик и 

Партнеры» 

• аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта. 

При этом: 

Согласие предоставлено для использования моих следующих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место 

работы и занимаемая должность; реквизиты организации для составления договора; тип, 

версия, язык операционной системы, браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 

страницы, открываемые пользователем; ip-адрес. 

Обработка моих персональных данных может включать следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Персональные данные обрабатываются до момента отписки от рекламных и новостных 

рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу. 

Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях 

осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных 

данных (пользователем) или его представителем письменного заявления по адресу: АНО 

ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры», адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Пушкина, 

6-в либо по адресу электронной почты: study@uba.ru   

В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных АНО ДПО Учебный 

центр «Листик и Партнеры» вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года 

Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее согласие на обработку персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период 

обработки персональных данных. Запросы относительно персональных данных могут быть 

направлены по электронному адресу: study@uba.ru 



 

 


