Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие обществу с ограниченной
ответственностью «Лидгид», ОГРН 1157847417540, адрес: 121205, Москва, территория
Инновационного Центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, эт.2, пом. 48, раб.1 (далее по тексту –
«Общество», «Оператор»), на обработку своих персональных данных на следующих условиях.
Перечень обрабатываемых персональных данных:
• ФИО;
• Адрес электронной почты;
• Номер телефона;
• Страна;
• Статус на платформе MyLeadGid (вебмастер, рекламодатель).
Данные предоставляются мной в следующих целях:
•
•
•

Осуществление связи со мной организаторами проводимых Обществом вебинаров для
подтверждения участия или сбора обратной связи по вебинарам;
Использование моих обезличенных данных при формировании статистики посещаемости
вебинара;
Получение рекламных рассылок относительно мероприятий, которые по мнению
организаторов могут быть мне интересны.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматической
обработки данных, так и без них, по усмотрению Общества. Я согласен с правом Общества по
своему усмотрению поручить обработку моих персональных данных третьим лицам, при
обязательном условии обеспечения сохранности моих персональных данных и соответствия
обработки заявленным выше целям.
Согласие даётся мной на срок 3 лет. Согласие может быть отозвано путём совершения письменного
отзыва на бумажном носителе, подписанного собственноручно. Этот отзыв согласия должен быть
отправлен мною по адресу Общества почтовой службой. Я понимаю, что отзыв Согласия не
означает, что мои персональные данные не будут использоваться иными операторами кроме
Общества, которым к моменту такого отзыва были переданы мои персональные данные.
Дача мною Согласия не препятствует мне давать Обществу иные согласия на обработку моих
персональных данных. В случае, если в отношении одних и тех же моих персональных данных мною
дано Обществу несколько согласий, действует то, которое дано позднее, и только в той части, в
которой оно отличается от Согласия. Дача мною иных согласий на обработку моих персональных
данных не отменяет Согласия и изменяется его только в той части, в которой это будет прямо
указано (или очевидно вытекает из текстов согласий).

