
СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Физическое лицо, запрашивая доступ к онлайн-курсу или консультацию на сайте 

https://www.lerna.ru/ (далее – «Сайт») через форму «Получить доступ», «Получить доступ к 

курсу», «Оставить заявку», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность, предоставляет ООО «КорпСкилз» (ИНН 7714487720, 

info@lerna.ru, +7 926 470-88-03), являющемуся правообладателем программы для ЭВМ 

«Платформа Корпскилз», размещенной в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://www.lerna.ru/, юридический адрес: 125167, Россия, г. Москва, 

вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 4, этаж 13, 

ком. 13-110, свое согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») на 

следующих условиях: 

 

1. Согласие предоставляется в целях обработки персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие предоставляется в целях обработки следующих моих персональных 

данных: 

 персональные данные, не относящиеся к специальной категории 

персональных данных или к биометрическим персональным данным: имя, 

адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона, название 

компании – работодателя. 

3. Цель обработки персональных данных: обработка запроса пользователя, заказа 

консультации, заказа курсов, услуг ООО «КорпСкилз», коммуникация между 

пользователем и ООО «КорпСкилз». 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

5. Третьи лица не обрабатывают персональные данные по поручению 

ООО «КорпСкилз» для указанной в Согласии цели. 

6. Персональные данные обрабатываются до момента отзыва Согласия. 

7. Согласие может быть отозвано мной или моим представителем одним из следующих 

способов: 

 посредством направления соответствующего заявления заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу: 125167, Российская Федерация, город 

Москва, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 4, этаж 13, ком. 13-110; 

 посредством направления соответствующего заявления в форме 

электронного документа (скан-копия, фотокопия документа). Документ 

должен быть направлен с моего адреса электронной почты, указанного при 

регистрации на Сайте по адресу электронной почты ООО «КорпСкилз»: 

mail@lerna.team. 

8. В случае отзыва мной или моим представителем Согласия ООО «КорпСкилз» вправе 

продолжить обработку персональных данных без соответствующего Согласия 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 года. 

9. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных на условиях, указанных в пунктах 6-7 Согласия. 

10. Более подробную информацию о политике обработки персональных данных в                                  

ООО «КорпСкилз» можно получить в разделе Политика конфиденциальности. 
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