
Политика в отношении 
обработки персональных 
данных

Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») представляет собой правила 
использования Обществом с ограниченной ответственностью «Мышление» (ОГРН: 1217800144583), 
зарегистрированному по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, литера Б, помещ. 1-Н, оф. 73, 
(далее - «Оператор») данных физических лиц (далее – «Пользователь» или «Вы»), собираемых при использовании сайта 
в сети Интернет по адресу: https://3mind.ru/ (далее – «Сайт»), а также сервисов Оператора, доступ к которым 
Пользователь получает посредством Сайта.


Политика составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее - Закон о персональных данных), Конституции Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области персональных данных.


Настоящая Политика устанавливает основные правила работы Оператора с персональными данными в целях 
соблюдения прав граждан на частную жизнь и требований применимого законодательства об обработке 
персональных данных. 


Использование Сайта, равно как и использование сервисов, программ и продуктов, размещенных на Сайте, означает 
безоговорочное согласие Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.


Термины, используемые в настоящей Политике, применяются в значении, закрепленном в законодательстве 
Российской Федерации, с учетом практики применения и толкования данных терминов судебными и иными 
правоприменительными органами на территории Российской Федерации.


Используя Сайт, Вы подтверждаете, что являетесь дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 
возраста 18 лет.


Оператор не проверяет достоверность данных, предоставляемых Пользователями, и не осуществляет контроль за их 
дееспособностью, однако, Оператор исходит из того, что Пользователь сознательно предоставляет достоверную 
информацию.

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей для достижения одной или нескольких целей, 
перечисленных ниже:

 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; 
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Общие положения

Цели обработки данных
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Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в случае их отправки Пользователем через формы, 
предусмотренные на Сайте. Направляя свои персональные данные Оператору, Пользователь свободно, сознательно, своей 
волей и в своем интересе выражает свое согласие на обработку предоставляемых данных Оператором в соответствии с 
положениями настоящей Политики.


Оператор обрабатывает персональные данные, правомерно полученные на основании договора с ПАО Сбербанк (в случае 
авторизации на Сайте посредством Сбер ID).


Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователях, если это разрешено в настройках браузера Пользователя.

Правовые основания обработки данных

На Сайте могут содержаться ссылки на сайты и ресурсы других компаний, которые имеют собственные локальные акты по 
вопросам обработки персональных данных. Оператор не несет ответственности за действия Пользователя, осуществляемые на 
таких сайтах третьих лиц.

Ссылки на сайты третьих лиц

Оператор обрабатывает следующие категории данных Пользователей: 


Персональные данные, предоставляемые Пользователем самостоятельно:

 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).


Обезличенные данные, передающиеся в автоматическом режиме:

 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.).

 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.

3

4

5

Состав обрабатываемых данных
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Обработка данных Пользователя осуществляется Оператором любым законным способом, в том числе путем сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечение, использования, передачи (в форме 
предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения.


Оператор осуществляет обработку данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств. 


Оператор принимает возможные организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от 
иных неправомерных действий неуполномоченных лиц. Оператор использует физические, электронные и процедурные 
средства защиты полученных данных в соответствии с международными стандартами. Оператор использует шифрование для 
обеспечения конфиденциальности Ваших данных в процессе передачи. 


В соответствии с настоящей Политикой Оператор может осуществлять обработку персональных данных Пользователей 
указанными выше способами самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц для выполнения указанных в настоящей 
Политике целей.

Способы и принципы обработки данных6

6.1  


6.2 


6.3    


6.4

По общему правилу Оператор не раскрывает и не распространяет персональные данные Пользователей третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. В качестве исключения из указанного правила 
Оператор вправе передать (предоставить, предоставить доступ) персональные данные Пользователя 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.


Хранение и работа с персональными данными сотрудниками Оператора осуществляется при строгом соблюдении 
настоящей Политики.


Передача данных

Оператор не осуществляет трансграничную передачу данных Пользователей.

Трансграничная передача данных

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации хранение персональных данных 
Пользователей осуществляется Оператором с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 
Федерации. 


Данные Пользователей, как правило, не хранятся дольше, чем это необходимо для целей обработки данных, 
перечисленных в разделе 2 настоящей Политики, однако Оператор вправе хранить полученные данные до 5 (пяти) лет 
с момента их предоставления Пользователем в целях установления, осуществления или защиты законных прав и 
интересов Оператора.
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Хранение данных
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Оператор обязан: 


Обрабатывать полученные данные исключительно для целей, указанных в разделе 2 настоящей Политики. 


Не использовать полученные данные Пользователей способами, не указанными в настоящей Политике.


При определении объема и содержания обрабатываемых данных, Оператор должен руководствоваться целями, определенными 
в настоящей Политике, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации. 


Принимать меры безопасности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, 
обычно используемого для защиты такого рода информации.


Предоставлять Пользователям по их просьбе информацию, касающуюся обработки их персональных данных.


Прекратить передачу (в форме предоставление) персональных данных, прекратить обработку и уничтожить персональные 
данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом о персональных данных.


Исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

Обязанности Оператора10

10.1
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10.1.6 


10.1.7

Пользователь принимает решение о предоставлении своих данных Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 
сознательным и может предоставляться субъектом в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное 
не установлено федеральными законами. В частности, согласие Пользователя считается предоставленным, если Пользователь 
ставит «галочку» в регистрационной форме на Сайте, чтобы подтвердить, что согласен с настоящей Политикой, иными 
условиями обработки его персональных данных.

Согласие Пользователя11

11.1

Пользователь имеет право: 


На получение информации, касающейся обработки его персональных данных; 


Требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными; 


Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и законных интересов;


Отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время;


На осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.


Пользователь имеет право обратиться к Оператору с запросами, предусмотренными п.10.1. настоящей Политики, в 
том числе путем: направления сообщения Оператору по адресу эл. почты 3mind@intellect.academy или по почтовому 
адресу191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, литера Б, помещ. 1-Н, оф. 73 (получатель почтовых 
отправлений – ООО «Мышление»).


12 Права Пользователя
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Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя. Новая Политика в отношении 
обработки персональных данных вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено 
новой редакцией Политики в отношении обработки персональных данных. Политика действует бессрочно до замены 
ее новой версией. 


Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Политики и знакомится с действующей редакцией Политики.


Вопросы, которые не урегулированы Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.


Если у Вас есть вопросы по поводу настоящей Политики или Вы хотите сделать запрос, касающийся Ваших данных, 
отозвать свое согласие – Вы можете в любое время связаться с Оператором 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»).


13 Заключительные положения

13.1   


13.2


13.3 


13.4

Ответы на вопросы тестов, результаты тестов не могут 
рассматриваться в качестве сведений о состоянии здоровья, 
интимной жизни Пользователя, оснований для постановки 
медицинских диагнозов и не носят официального характера 
медицинского заключения.

NB! Просим обратить внимание:
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