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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, даю свое согласие ООО «РЕБРЕИН» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 
123056, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., ул. Большая Грузинская, д.36 А, 
стр.5А, офис 13 (ОГРН: 1197746106161 ИНН: 7727409582), его Партнерам, на автоматизированную 
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, переданных мною лично через сайт 
https://rebrainme.com в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google Analytics, 
Яндекс.Метрика, и иных ресурсов, следующих моих персональных данных: 
- фамилия; 
- имя; 
- отчество; 
- Е-mail; 
- номер телефона; 
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 
характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес); 
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
 

Я разрешаю Оператору обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: 
- получения мною услуг, предоставляемых Оператором в соответствии с условиями Публичной 
оферты, размещённой на сайте https://rebrainme.com; 
- связи со мной, в том числе направления мне приглашений, уведомлений, новостей, а также 
обработки запросов и заявок от меня; 
- уведомления о состоянии услуги; 
- обработки и получения платежей, оспаривания платежа. В целях дополнительной защиты от 
мошеннических действий указанные мною персональные данные могут быть переданы платёжной 
системе, осуществляющей транзакции по оплате услуг в соответствии с Публичной офертой и 
Соглашением о применении рекуррентных платежей;  
- предоставления эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем 
связанных с использованием сайта, в соответствии с условием Публичной оферты; 
- предоставления обновлений, специальных предложений, информации о ценах, рассылки 
рекламного характера и иных сведений от имени  Оператора, в рамках исполнения условий 
Публичной оферты посредством электронной почты, телефонных сообщений, смс сообщений или 
их аналогов, иных сообщений; 
- предоставления доступа на сайты или сервисы Партнеров с целью получения продуктов, 
обновлений и услуг; 
- обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, 
которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания 
услуг по поручению Оператора. 
 
Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных третьим 
лицам, для исполнения условий Публичной оферты, размещённой на сайте https://rebrainme.com, с 
которыми сотрудничает Оператор (далее - «Партнеры»), а именно: 
- ООО НКО «ЮМАНИ» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031, адрес: 115035 г. Москва, 
Садовническая улица, дом 82, строение 2);  
-  ООО НКО "Пэйпал Ру" (ИНН 7750005796, ОГРН 1137711000041, адрес: 125047, город Москва, 
улица Бутырский Вал, дом 10);  
- АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281, адрес:г. Москва, 123060, 1-й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1); 

https://rebrainme.com/
https://rebrainme.com/


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «РЕБРЕИН» 
ОГРН: 1197746106161 ИНН: 7727409582 

 
 
- АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, 27); 
- ООО «1С-Битрикс» (ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110, адрес: 109544, г. Москва, бульвар 
Энтузиастов, д. 2, эт.13 пом. 8-19).  
 

Я подтверждаю, что условие  настоящего согласия распространяется, в том числе при передаче 
моих персональных данных третьей стороне - Партнерам Оператора. 
 
Настоящее согласие, вступает в силу с момента моего перехода на сайт https://rebrainme.com и 
действует в течение неопределенного срока до дня отзыва в письменной форме. 
 

Я ознакомлен(а) и согласен (-на), что: 
1)  регистрация на сайте https://rebrainme.com  происходит с учетом предварительного 
ознакомления с настоящим текстом и является достаточной формой согласия  на обработку моих 
персональных данных; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на 
основании письменного заявления в произвольной форме:  
- путем направления уведомления Оператору по адресу электронной почты: info@rebrainme.com 
с приложением скан копии заявления о прекращении обработки персональных данных; 

- почтовым отправлением с уведомлением письменного заявления о прекращении обработки 
персональных данных по адресу: 123056, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 
ул. Большая Грузинская, д.36 А, стр.5А, офис 13. 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 
– 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
 
 
Форма утверждена  
23 августа 2021г. 
Генеральным директором 
ООО «РЕБРЕИН»                                                 _______________/ В.И. Озеров/  
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