
Cогласие на обработку 
персональных данных
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Персональные данные, на обработку которых дается согласие:

Персональные данные, предоставляемые Пользователем самостоятельно: 

Обезличенные данные, передающиеся в автоматическом режиме: 

Я даю согласие ООО «Мышление», в лице Генерального директора Гузеевой Анны 
Евгеньевны, действующего на основании решения № 1 от 15.09.2021 года и в 
соответствии с Уставом (адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, 
литера Б, помещ. 1-Н, оф. 73) и ПАО Сбербанк (адрес: 117312, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19) на автоматизированную (при помощи средств 
вычислительной техники) и неавтоматизированную (без использования таких средств) 
обработку моих персональных данных, указанных мною (далее – Пользователь) при 
регистрации на сайте https://3mind.ru/ (далее – Сайт) и при прохождении тестов на Сайте, 
на следующих условиях:

 фамилия, имя, отчество

 идентификатор Сбер ID (в случае регистрации/авторизации на Сайте при помощи 
Сбер ID);

 номер телефона;

 адрес электронной почты

 прочие данные, самостоятельно предоставляемые Пользователем в процессе 
использования Сайта (в том числе, ответы на вопросы тестов, результаты таких 
тестов).

 IP-адрес;

 файлы cookies (посредством сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика); Файлы 
cookies используются на Сайте для улучшения качества взаимодействия 
Пользователей с Сайтом, позволяя Сайту запоминать Пользователей на время их 
первого или во время повторных посещений. Отключение cookies может повлечь 
невозможность доступа к частям Сайта или их некорректную работу;

 иные фрагменты обезличенных данных, сбор которых помогает в выявлении 
технических проблем и предотвращении сбоев в работе Сайта (тип и версия 
браузера, операционная система, время посещения Сайта и пр.). 



Цели обработки:

 заключение и исполнение договоров, стороной которых либо выгодоприобретателем 
по которым является Пользователь

 принятие решений или совершение иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении Пользователя

 предоставление Пользователю информации об оказываемых услугах Оператора, в 
том числе путем контактов с потенциальными потребителями с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

 идентификация и авторизация лица для предоставления доступа к ресурсам Сайта;

 проведение аналитических исследований;

 выявление механики мышления Пользователя;

 определение психобиологического типа, определяющего эмоциональные реакции 
Пользователя;

 определение уровня психической энергии Пользователя;

 определение индивидуальных систем отношений Пользователя;

 формирование поведенческих рекомендаций для Пользователя;

 передача (предоставление, доступ) персональных данных ПАО Сбербанк (адрес: 
Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) в том случае, если 
Пользователь дал на это соответствующее согласие на Сайте, для достижения целей, 
указанных в таком согласии

 улучшение тестов и повышение точности результатов.

Под обработкой персональных данных понимается совершение следующих действий 
(операций) с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 
доступ) от ООО «Мышление» в ПАО Сбербанк и/или передача (предоставление, доступ) 
от ООО «Мышление» лицу, осуществляющему обработку персональных данных по 
поручению оператора, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.


Настоящее согласие действует в течение 5 лет с даты его предоставления посредством 
проставления соответствующей отметки на Сайте.


Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в 
свободной форме по адресу эл. почты 3mind@intellect.academy или по почтовому 
адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, литера Б, помещ. 1-Н, оф. 73 
(получатель почтовых отправлений –ООО «Мышление»).
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