
СОГЛАСИЕ 
 
Термины и определения 
 
Администрация — ИП Суходоев Андрей Николаевич, ОГРН 319774600114809 
Сайт — сайт Администрации, находящийся по адресу в сети интернет: 
www.profmax.pro . 
Пользователь — физическое лицо, оставляющее отзыв на Сайте. 
 
Технический партнер 
— ООО «Аплаут Технолоджи», ОГРН 1197746143836, сайт https://aplaut.com/ 
 
Отзыв — субъективная оценка Пользователя, купившего товары и/или 
услуги Заказчика, оставленная в специальной веб-форме на 
Сайте. Отзыв является объектом авторского права Пользователя 
в значении статьи 1259 ГК РФ. 
 
Оставляя отзыв на Сайте, Пользователь дает Администрации и Техническому 
партнеру согласие на использование: 

- Отзыва на условиях простой (неисключительной) лицензии; 

- персональных данных, предоставленных Пользователем, на изложенных ниже 

условиях: 
 
1. Права на Отзывы 
1.1. Пользователь добровольно создает Отзывы и осуществляет действия для 
публикации Отзывов на Сайте. Отзыв должен соответствовать требованиям, 
установленным Администрацией. 
1.2. С момента публикации Отзыва на Сайте Пользователь безвозмездно 
предоставляет Администрации и Техническому партнеру простую 
(неисключительную) лицензию на использование Отзыва на всей территории 
мира в течение действия исключительного права на Отзыв. 
1.3. Администрация и Технический партнер вправе использовать Отзыв для: 

- размещения Отзыва на Сайте совместно с другими отзывами, посвященными 

тому же товару/услуге; 

- размещения Отзыва на сторонних интернет-ресурсах. 

 
2. Персональные данные Пользователя 
2.1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются: 

- ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 

Администрации www.profmax.pro/conf_politic/ 
2.2. Пользователь принимает решение о предоставлении Администрации своих 
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе и подтверждает, 
что является дееспособным физическим лицом. 
2.3. Целью обработки персональных данных размещение Отзывов на Сайте и 
других интернет-ресурсах. 
2.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие: 

- общие персональные данные: фамилия, имя, отчество, электронный адрес, 

номер телефона; 

- иная информация, обрабатываемая Администрацией: IP-адрес, вид 
операционной системы, тип браузера, географическое положение, поставщик 

http://www.profmax.pro/


услуг сети Интернет, сведения об использовании Приложения (в том числе 
сведения о посещенных страницах), информация, автоматически получаемая при 
доступе к Приложению (в том числе с использованием cookies), иная информация, 
полученная в результате действий Пользователя. 
2.5. Перечень действий Администрации с персональными данными 
Пользователя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), электронное копирование, извлечение, использование, 
передача Техническому партнеру в соответствии с заключенным договором, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 
2.6. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. 
2.7. Согласие на обработку персональных данных действует до момента отзыва 
Согласия. 
2.8. Пользователь вправе отозвать Согласие на обработку персональных 
данных путем направления Администрации заявления: 

- в письменной форме по адресу: 620039, Екатеринбург, а/я 167; 

- в форме электронного документа по адресу электронной почты: klient@profmax.pro 


