Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «99баллов»
lk.99ballov.ru
_____________________________________________________________________________________
Приложение №3
к публичной оферте
на доступ к образовательной платформе
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 БАЛЛОВ»
В общество с ограниченной ответственностью
«99 БАЛЛОВ» (ООО «99 БАЛЛОВ»)

420012, г. Казань, ул. Волкова, д. 59, офис 405

от __________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: ______________________________________,
телефон: ____________________________________
e-mail: ______________________
Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью «99 БАЛЛОВ» (ООО «99 БАЛЛОВ», ИНН
1655455610, ОГРН 1211600024900) (далее – «Оператор») в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных
данных»), настоящим получает мое согласие, которое я даю, действуя сознательно,
свободно, своей волей и в своем интересе, путем ввода данных на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://99ballov.ru/ (далее – «Сайт»)
либо путем предоставления мной информации иным каким-либо способом, позволяющим
при необходимости подтвердить предоставление такой информации, на обработку
с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации;
в электронном виде; с использованием бумажных носителей,
следующих
󠄀 моих персональных данных
󠄀 персональных данных субъекта персональных данных, приходящегося мне
________________________ (степень родства с субъектом, если применимо) и законным
представителем которого я являюсь
(при согласии в каждом /__/ кликнуть или проставить V или X):
1) фамилия, имя, отчество - /____/;
2) адрес - /____/;
3) дата, место рождения - /____/;
4) номер основного документа, удостоверяющего его личность - /____/;
5) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе - /____/;
6) фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных /____/;
7) адрес законного представителя субъекта персональных данных - /____/;
8) номер основного документа, удостоверяющего личность законного представителя
субъекта персональных данных - /____/;
9) сведения о дате выдачи указанного документа законного представителя субъекта
персональных данных и выдавшем его органе - /____/;
10) реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
законного представителя субъекта персональных данных - /____/;
11) контактные данные (телефон, адрес электронной почты (e-mail)) - /____/;
12) данные банковской карты (при оплате на Сайте через платежного оператора)) /____/;
13) ссылка на мой личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (при регистрации и
авторизации на Сайте через данную сеть) - /____/;
14) информация о технических средствах (устройствах) и способах технологического
взаимодействия с Сайтом и/или сервисами аффилированных лиц и/или партнёров
(в т. ч. HTTP-заголовки, IP-адрес хоста, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги,
вид операционной системы, тип браузера, данные об идентификаторе браузера,

1

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «99баллов»
lk.99ballov.ru
_____________________________________________________________________________________
географическое положение, данные о провайдере, информация об аппаратном и
программном обеспечении и иное), а также иные данные, получаемые указанными
способами - /____/;
15) дата и время осуществления доступа к Сайту - /____/;
16) информация об активности во время использования Сайта - /____/;
17) иные предоставляемые мной персональные данные, необходимые для заключения и
исполнения договоров с Оператором, в том числе внесенные в поля заполняемой
формы с использованием Сайта/предоставленные иным способом - /____/,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональной информации (персональных данных), а также
разрешаю проверку достоверности предоставленных мной персональных данных, в том
числе с использованием услуг третьих лиц на основании заключенного Оператором
договора,
в целях:
• обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
• осуществления Оператором своей деятельности в соответствии с уставом
Оператора;
• осуществления гражданско-правовых отношений (в том числе идентификации,
предоставления доступа к платному функционалу образовательной платформы по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 БАЛЛОВ», размещенной на Сайте (далее – «Платформа»),
открытия доступа к персонализированным ресурсам Сайта, расчетов, обратной связи
в целях направления запросов и уведомлений, касающихся использования Сайта,
обработки пользовательских запросов и заявок);
• ведения бухгалтерского учета;
• проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
персональных данных.
На информирование о деятельности и новых услугах
Оператора, в т. ч. путем e-mail- и SMS-рассылки,
сообщений посредством мессенджера (в т. ч. WhatsApp,
Telegram)

󠄀 согласен(на)
󠄀 не согласен(на)

Оператор может использовать автоматизацию для заполнения моего согласия на
обработку персональных данных по данной форме.
Оператор для достижения указанных выше целей может передавать персональные
данные третьим лицам. Настоящим подтверждаю, что обработка персональных данных
может осуществляться как Оператором, так и иными лицами, заключившими с Оператором
соглашение на условиях конфиденциальности, обеспечения безопасности, защиты
персональных данных и ответственности за разглашение персональных данных в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
Гарантирую, что предоставленная мной информация является полной, точной и
достоверной, а также что при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство РФ, права и законные интересы третьих лиц.
Датой дачи настоящего согласия является дата отправки регистрационной веб-формы
с Сайта.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом Оператора по
электронной почте support@99ballov.ru с соблюдением правил, указанных в Политике
конфиденциальности.
«__» ___________ 20___ г.
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