
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Оператор персональных данных Ассоциация «Русское общество исследования волос» (ИНН: 7813615324, 

юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 4, лит. А, пом. 2Н), являющаяся 

владельцем сайта: https://rhrs.pro/, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 

персональных данных», п. 32 Регламента N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза 

«О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных», 

настоящим получает мое добровольное и безоговорочное согласие на обработку следующих моих 

персональных данных (далее «Согласие»): 

 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Адрес электронной почты; 

3) Номер телефона; 

4) Город места нахождения; 
5) Гражданство; 

6) Паспортные данные; 

7) Сведения о регистрации/месте проживания; 

8) Дата рождения. 

 

Настоящим я осведомлен(а) о том, что:  

Целями обработки персональных данных являются: обработка входящих запросов физических лиц с 

целью включения их в члены Ассоциации, организация взаимодействия Ассоциации с её членами для 

оказания услуг членам Ассоциации, передачи информационных материалов, в том числе, видеоматериалов, 

рекламных рассылок членам Ассоциации. 

Основаниями для обработки персональных данных является статья 24 Конституции Российской 
Федерации; статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; Политика 

конфиденциальности сайта: https://rhrs.pro/ и настоящее Согласие.  

В процессе обработки с персональными данными могут производиться Ассоциацией следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача по требованию государственных органов, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Настоящим я уведомлен(а) Ассоциацией о том, что предполагаемыми пользователями 

предоставляемых персональных данных являются сотрудники Ассоциации, исключительно в целях оказания 

услуг лицу, предоставившему персональные данные.  

Я также ознакомлен (а), со следующими условиями:  

1) Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и может быть 

отозвано в любой момент посредством направления мною в адрес Ассоциации (197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская, дом 4, лит. А, пом. 2Н) письменного заявления или скан-копии данного заявления на адрес 

электронной почты: congress@rhrs.pro. Датой отзыва считается день, следующий за днем вручения 

Ассоциации (получения Ассоциацией) заявления об отзыве Согласия;  

2) Я имею право на доступ к моим персональным данным, требовать уточнения (обновление, 

изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в 

случаях их обработки Ассоциацией, нарушающих мои законные права и интересы, и в иных случаях, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации;  

3) В случае отзыва Согласия, Ассоциация вправе продолжить обработку 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.;  

4) Ассоциация может использовать автоматизацию для сбора и хранения персональных данных и 
моего Согласия на обработку персональных данных. Ассоциация не вправе подписывать за меня какие-либо 

иные согласия об обработке персональных данных; 

5) Я имею право на прекращение обработки моих данных, если в персональных данных, относительно 

целей для которых они собирались или иным образом обрабатывались, будет отсутствовать необходимость; 

6) Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне, незамедлительно 

сообщить об этом Ассоциации, с предоставлением подтверждающих документов. 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных 

данных, добровольно предоставляю их путем заполнения заявки на сайте  https://rhrs.pro/vstupit-v-rhrs/ так и 

при предоставлении Ассоциации своих данных иным путем (в том числе по электронной почте), а также 

подтверждаю достоверность предоставляемых данных.  

Настоящее Согласие выражено мной путем добровольного заполнения на сайте https://rhrs.pro/vstupit-

v-rhrs/ всех полей заявки на вступление в члены Ассоциации и в проставлении знака «V» в специальном поле 
под формой заявки. 
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