
Согласие на обработку персональных данных 
 
Пользователь Сайта, заполняя персональные данные на сайте heroquest.app, дает         

согласие на обработку своих персональных данных Исполнителю ИП Волосников Никита          
Игоревич, ИНН 590424579294. Обработка персональных данных может проводиться как с          
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.         
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление,         
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу третьим       
лицам. 

Пользователь Сайта, заполняя персональные данные, предоставляет следующие       
персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер         
мобильного телефона, название компании, прочие дополнительные данные. 

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь Сайта соглашается на их         
обработку Исполнителем, а также в течение неопределенного срока в следующих целях: 

●оказания Пользователю Сайта Услуги, исполнения обязательств Исполнителя; 
●предупреждения нанесения ущерба жизни и здоровью, имуществу Пользователю        

Сайта; 
●обеспечения мер общественного порядка и общественной безопасности при        

исполнении обязательств со стороны Исполнителя; 
●информирования Пользователя Сайта о накопленных баллах, бонусах, полученных        

выигрышах и т.д. путем публикации результатов в сети «Интернет», рассылки          
результатов; 

●проведения исследований рынка и опросов потребителей, направленных на        
дальнейшее улучшение качества предлагаемых Исполнителем и товаров и услуг; 

●информирование Пользователя Сайта о товарах и услугах Исполнителя путем        
рассылки сообщений электронной почты, SMS, уведомлений; 

●продвижения товаров, работ, услуг Исполнителя и на рынке путем осуществления          
прямых контактов с Пользователем Сайта с помощью средств связи. 

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь Сайта соглашается на        
информирование о товарах и услугах Исполнителя и путем осуществления прямых          
контактов с помощью средств связи, а также соглашается на передачу Исполнителем           
персональных данных третьим лицам для реализации указанных целей. 

Пользователь Сайта соглашается, что Исполнитель вправе поручить обработку его         
персональных данных другому лицу для реализации указанных в настоящем Согласии          
целей. 

При обработке персональных данных (ИП Волосников Никита Игоревич, ИНН         
590424579294) руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О          
персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем         
Сайта в любой момент путем отправки на электронный адрес info@itleague.pw          
сканированной копии подписанного отзыва согласия на обработку персональных данных,         
либо путем вручения (направления) Исполнителю отзыва на бумажном носителе. 

Настоящее согласие действует неопределенный срок до момента прекращения        
обработки персональных данных. 
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