
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, далее — «Субъект персональных данных» в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями) информировано и сознательно выражаю своё 
согласие на обработку моих персональных данных Индивидуальным 
предпринимателем Рызовым Игорем Романовичем (ИНН 772776698324, далее - 
Оператор), с учётом следующих условий: 
 
I. Цели обработки персональных данных, которые охватываются согласием: 
     1)  Регистрация Субъекта персональных данных на сайте:   
а) https://ryzov.ru и всех его субдоменов;  

б) https://www.battle-pro.ru и всех его субдоменов;  

в) https://corporate.battle-pro.ru/ и всех его субдоменов;  

г) https://www.peregovory365.ru/ и всех его субдоменов.  

(далее по тексту — Сайт) путём заполнения веб-формы и/или создания личного 
кабинета (учётной записи); 

2) Ведение Оператором работы с обращениями Субъекта персональных данных 
согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

3) Оказание Оператором Субъекту персональных данных консультационных 
услуг, услуг по обучению и прочих услуг на договорной основе, проведение 
акций и мероприятий согласно профилю деятельности Оператора; 

4) Аналитика действий Субъекта персональных данных при использовании услуг 
Оператора, при посещении веб-сайта Оператора для оптимизации работы 
такого веб-сайта; 

5) Информирование Субъекта персональных данных о деятельности и услугах 
Оператора, отправка сведений новостного и/или рекламно-маркетингового 
содержания (почтовых и/или электронных сообщений, смс-уведомлений, 
телефонных звонков, приглашений на мероприятия и аналогичных); 
продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путём осуществления 
прямых контактов с Субъектом персональных данных в т.ч. с использованием 
средств связи. 

6) Подтверждение личности Субъекта персональных данных для получения услуг 
Оператора, в том числе при посещении мероприятий с участием Оператора. 

7) Ведения Оператором договорной работы с Субъектом персональных данных. 
8) Обеспечение соблюдения Оператором требований  ФЗ «О персональных 

данных». 
 
II. Персональные данные Субъекта персональных данных, которые 
охватываются согласием: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
фотографическое (или иное аналогичное) изображение, адрес места жительства, 
адрес для уведомлений, ссылка на персональный сайт и профили в социальных 
сетях, номера контактных телефонов, данные для связи в мессенджерах, адреса 
электронной почты, место работы и занимаемая должность. 
 
III. Операции (действия) с персональными данными, которые охватываются 
согласием:  

1) Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение; 



2) Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а 
также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных; 

3) Передача Оператором персональных данных Субъекта персональных данных 
для обработки другому лицу на основании договора, заключаемого Оператором 
с этим лицом. При этом и Оператором и привлечённым им третьим лицом 
должны соблюдаться принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные ФЗ «О персональных данных». 

 
IV. Настоящее согласие вступает в силу: с момента (дата и время, согласно 
техническим средствам Оператора) отправки Субъектом персональных данных 
заполненной регистрационной веб-формы через сайт Оператора, указанный в 
подпункте 1) пункта I выше, либо дата и время предоставления согласия на бумажном 
носителе. 
 
V. Срок действия согласия: предоставленное Субъектом персональных данных 
согласие на обработку персональных данных действует в течение 20 (Двадцати) лет 
с вступления согласия в силу. 
 
VI. Субъект персональных данных информирован и согласен: 

1) Что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных» и Политикой обработки персональных данных и 
сведениями о реализуемых требованиях к защите персональных данных (далее 
– Политика), опубликованной Оператором в сети Интернет; 

2) Значение и содержание способов обработки персональных данных, а равно 
толкование прочих терминов определяется согласно ФЗ «О персональных 
данных» и законодательства Российской Федерации; 

3) Что обработка персональных данных Субъекта персональных данных может 
осуществляться как с помощью средств автоматизации, так и без их 
применения; 

4) Оператор принимает (обеспечивает принятие) необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерной и/или случайной обработки персональных данных, а также 
принимает обязательство о конфиденциальности персональных данных; 

5) Что настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано Субъектом персональных данных в любое время путём направления 
Оператору заявления в письменной форме по адресу электронной почты: 
online@ryzov.ru. Действия Оператора в таком случае регулируются 
законодательством России и Политикой. 

6) Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечёт 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 


