Правила использования сайта.
Соглашение о предоставлении информации и согласие на обработку персональных данных
Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между физическим лицом открывшим
и просматривающим сайт (далее – сайт или веб-сайт) расположенный по адресу www.3-mind.ru
(далее – Потребитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Олимпия» (Российская
Федерация, 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 19/21, лит.Б ) (далее – ООО
«Олимпия»), далее совместно именуемые «Стороны», и связанные в т.ч. с проведением
маркетингового психологического исследования по определению базовых психобиологических
потребностей пользователей сети Интернет (базового поведения физических лиц выступающих
потребителями различных продуктов, услуг и контента) и соответствующей обработкой
персональных данных Потребителя и предоставлением ему различной информации
соответствующей интересам Потребителя.
1. Потребитель подтверждает, что является гражданином Российской Федерации (или проживает на
территории Российской Федерации) старше 18 лет.
2. В соответствии с Федеральным законом N152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.,
Федеральным законом N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006г., а также Федеральным законом N2300-1 «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 г. Потребитель настоящим:
2.1. безвозмездно предоставляет информацию, предусмотренную п. 4 настоящего соглашения
ООО «Олимпия» (ее аффилированным лицам и/или уполномоченным ими лицам,
действующим в соответствии с соглашениями о конфиденциальности) в порядке и в течение
срока, установленных настоящим соглашением.
2.2. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
физическое лицо, используя (в т.ч. просматривая) и/или регистрируясь на сайте и/или
проставляю «галочку» рядом с полем «Даю согласие» и/или заполняя (предоставляя сведения)
анкеты и иные размещенные для заполнения формы на сайте www.3-mind.ru (далее – сайт, вебсайт), тем самым (конклюдентными действиями) дает настоящее согласие на обработку
персональных данных (далее – Согласие) ООО «Олимпия», его филиалам, аффилированным
лицам и/или иным любым уполн.омоченным ими лицам, и иным третьим лицам (в т.ч. включая,
но не ограничиваясь, следующим - ООО «Сегменто» (119072, г.Москва, наб. Берсеневская, дом
6, стр.3, эт.2, пом. 5Ч 10Ч; ИНН 7706431241)), осуществлять автоматизированную и
неавтоматизированную обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам и
трансграничную передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ) третьим
лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение предоставленных Потребителем
своих персональных данных, указанных в п.3 настоящего Соглашения, а также персональных
данных Потребителя, находящихся в общедоступных источниках информации, в том числе в
сети Интернет (далее – Персональные данные).
3. Даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
(1) сетевой адрес пользовательского устройства (IP адрес);
(2) сведения о факте, дате, времени посещения сетевых адресов;
(3) сведения о факте, дате, времени посещения сайта и (или) страниц сайта в сети
«Интернет»;
(4) сведения о способе попадания пользователя на страницу сайта в сети «Интернет»;
(5) сведения о переходе пользователя по гиперссылке со страницы сайта в сети
«Интернет» на страницу другого сайта в сети «Интернет»;

(6) сведения о факте и количестве загрузок пользователем файлов с сайта в сети
«Интернет», а также о наименовании и типе загруженных файлов;
(7) продолжительность пользовательской сессии;
(8) наименование интернет-провайдера пользователя;
(9) сведения об объеме потребленного сетевого трафика;
(10) выданный пользователю идентификатор файла cookie;
(11) сведения о веб-браузере пользователя;
(12) сведения о пользовательском устройстве (тип и модель устройства, наименование
операционной системы и языки ее интерфейса, разрешение и глубину цвета экрана);
(13) географический адрес точки подключения пользователя к сети «Интернет»;
(14) Имя, Фамилия, Отчество, адрес электронной почты, номер телефона — для случая
регистрации на сайте и/или заполнения Анкет/ Опросных листов Пользователя или других
форм для заполнения.
(15) Иные персональные данные, перечень которых будет предусмотрен в анкете или других
формах для заполнения, заполняемой Потребителем в бумажном или в электронном виде
при заключении настоящего соглашения (далее - Анкета). Персональные данные, не
предусмотренные в Анкете, также могут находиться в общедоступных источниках
информации, в том числе в сети Интернет, как указано в п. 3.
4. Согласие Потребителя, предусмотренное в п.2 и п.3. настоящего соглашения, действуют в
течение срока на который предоставляются данные и/или до даты его отзыва путем направления
Потребителем письменного уведомления в адрес ООО «Олимпия» по почте (191119, г.СанктПетербург, ул.Достоевского, д. 19/21, лит.Б) или по электронной почте (info@olympia.digital).
Потребитель соглашается, что удаление Персональных данных и исключение его из базы
получателей информации может занять до 30 календарных дней с даты получения ООО «Олимпия»
уведомления Потребителя об отзыве предоставленного им согласия.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ООО «Олимпия» и/или третьи лица, вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных 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 г.
5. ООО «Олимпия» оставляет за собой право по своему собственному усмотрению расторгнуть
настоящее соглашение в одностороннем внесудебном порядке.
6. Потребитель подтверждает и гарантирует, что предоставленные им Персональные данные
соответствуют действительности и являются актуальными. Потребитель обязуется
незамедлительно информировать ООО«Олимпия», если Персональные данные утрачивают
актуальность или изменяются.
7. ООО«Олимпия» обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать
безопасность Персональных данных, в частности принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении Персональных данных. ООО «Олимпия» также обязуется обеспечивать

соблюдение конфиденциальности и безопасности Персональных данных со стороны его
филиалов, аффилированных лиц и уполномоченных им лиц при их привлечении к обработке
Персональных данных. Обязанности ООО «Олимпия» не распространяются на Персональные
данные, находящиеся в общедоступных источниках информации, в том числе в сети Интернет
8. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренные п.2 и п.3., предоставляется
Потребителем для достижения одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей и/или в
связи с ними (по усмотрению лиц, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. которым переданы Персональные
данные):
8.1. проверкой и подтверждением (верификацией) возраста Потребителя;
8.2. проведением маркетинговых, психологических, социологических исследований и/или анализа,
разработки любых программ, создания и формирования баз данных, составления
статистической отчетности, соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
8.3. направлением новостей общего характера, в том числе, об изменении законодательства, и пр.
8.4. предоставлением информации (в т.ч. таргетированной рекламы) любыми третьими лицами, в
отношении любых объектов рекламирования, событий, конкурсов, призов, проектов,
предложений услуг и мероприятий, доступных в городе/регионе/стране предлагаемых любыми
третьими лицами;
8.5. приглашением Потребителя на сайты и/или в мобильные приложения третьих лиц;
При этом Потребитель соглашается с тем, что определение формата, текстового и графического
оформления такой информации остается на усмотрение ООО «Олимпия» и/или третьих лиц.
9. Настоящим Стороны соглашаются, что предоставление информации Потребителем осуществляется в
течение всего срока действия настоящего соглашения. Срок действия соглашения 1 год.
10. С учетом целей обработки Персональных данных, последние обрабатываются в течение срока – с
момента их предоставления и 75 лет. Также обработка персональных данных может быть прекращена
по запросу субъекта персональных данных. 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.
11. В случае нарушения своих обязательств по настоящему соглашению, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

