
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
 
ООО «КОФАКТОР М», организация, зарегистрированная на территории РФ в 
соответствии с действующим законодательством: ИНН 7702402803, адрес 
местонахождения: 117036 г. Москва, ул. Кедрова д.21. к.1, ком.13 (далее  
— «Компания») предпринимает все необходимые меры для соблюдения 
конфиденциальности вашей личной информации (персональных данных). 
Настоящим, принимая во внимание факт вашего участия в образовательном он-
лайн мероприятии (далее – «Мероприятие»), организуемом Компанией, Вы 
подтверждаете предоставление согласия на обработку ваших персональных 
данных Компанией, и третьим(-и) лицом(-ами), привлеченным(и) Компанией  
в целях проведения Мероприятия любыми способами, необходимыми для 
проведения Мероприятия, а именно: Фамилии, имени, отчества, специальности, 
города проживания, адреса электронной почты, номера мобильного телефона 
(далее - «Персональные данные»). 
 
Настоящее согласие на обработку персональных данных (далее — «Согласие») 
распространяется исключительно на те персональные данные, которые 
обрабатываются в рамках использования в целях проведения Мероприятия, а 
также в целях дальнейшего потенциального приглашения к участию в 
образовательных мероприятиях в сфере дерматологии. 
  
Вы подтверждаете, что настоящим предоставляете согласие на обработку 
Компанией ваших персональных данных и подтверждаете, что, давая такое 
согласие, Вы действуете своей волей и в своем интересе.  
 
При обработке персональных данных Компания не ограничена в применении 
способов их обработки. Вы выражаете согласие на осуществление со всеми 
указанными выше вашими персональными данными следующих действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), 
использование, распространение (передача третьим лицам в целях исполнения 
соглашений/договоров, заключаемых вами с Компанией), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, включая трансграничную передачу данных, а также 
осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Обработка персональных 
данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, а 
также без их использования (при неавтоматической обработке). Вы выражаете 
согласие на осуществление Компанией обратной связи с вами, включая: 
направление запросов и информации, которая касается проведения 
образовательных мероприятий в сфере дерматологии и исполнения 
соглашений, договоров, направление уведомлений, включая уведомления 
(рассылки) о новостях и продукции/услугах Компании, обработки и Ваших 
заявок, адресованных Компании. 
В любой момент и время, на безвозмездной основе, Вы в праве отказаться от 
получения специальных уведомлений (рассылок) и иной информации о 
продуктах и услугах Компании, направив соответствующее заявление по адресу 
электронной почты sender@cofactor.ru. 



 
 
Цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы 
обработки Персональных данных вам полностью ясны, и Вы выражаете 
согласие с ними. Согласие на обработку Персональных данных может быть в 
любой момент отозвано путем направления Компании письменного 
уведомления. 
- 
В случае осуществления фотографирования Компанией (подготовки любого 
графического материала с вашим изображением), интервьюирования, Вы даете 
согласие на использование полученных материалов (фото, тексты), в том числе, 
путем их неоднократного опубликования, без уплаты дополнительного 
вознаграждения.  
Настоящее согласие на обработку Персональных данных действует в течение 
всего срока проведения Мероприятия и до истечения 5 (пяти) лет после его 
окончания. 
 


