
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Отправляя регистрационные данные, я даю согласие ООО «АЙФЭЛЛ», ОГРН 1157746821836, 

юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр.2, помещение 1, этаж 

4, комнаты 30-32, 34-39, электронная почта info@ifellow.ru (далее- Компания) на обработку моих 

персональных данных, предоставленных путем заполнения регистрационной формы на сайте 

https://ifellow.ru/ (далее — Сайт), в том числе: 

- фамилии, имени, отчества; 

- контактного телефона; 

- адреса электронной почты; 

- сведений о месте работы; 

других персональных данных, добровольно предоставленных мною Компании, включая, но не 

ограничиваясь: 

- IP-адрес;  

-данные файлов cookie; 

- информацию о браузере (или иной программе, с помощью которой осуществляется 

доступ к сервисам); 

- технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых мной; 

- дата и время доступа к сервисам; 

- адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

С использованием средств автоматизации, в т.ч. с использованием метрических программ 

Яндекс.Метрика, Google Analytics, Firebase Google, Tune, Amplitude, Сегменто и их аналогов, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение, сопоставление (сравнение), получение, объединение с целью пользования Сайтом и 

ознакомления с продуктами и услугами Компании. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой 

конфиденциальности, расположенной на Сайте по адресу 

https://ifellow.ru/upload/iFellow_website_privacy_policy.pdf, далее — Политика. Обработка 

персональных данных осуществляется в целях ознакомления с продуктами и услугами Компании, 

получения обратной связи по продуктам и услугам Компании. 

Использование сервисов Сайта, в том числе заполнение регистрационной формы, означает 

безоговорочное согласие на обработку вышеуказанных данных и согласие с Политикой и 

указанными в ней условиями обработки персональных данных, включая согласие на 

трансграничную передачу данных, если доступ субъекта персональных данных (Пользователя) к 

Сайту осуществляется с территории иностранного государства. 

Настоящее согласие действует в течение срока, необходимого для пользования Сайтом принятия 

решения об использовании продуктов и услуг Компании,  и может быть отозвано путем направления 

заявления на адрес электронной почты, а также путем письменного обращения по юридическому 

адресу Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа от обработки персональных данных я проинформирован о необходимости 

прекратить использование Сайта и его сервисов. 
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