
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «РЕБРЕИН» 
ОГРН: 1197746106161 ИНН: 7727409582 

 
Согласие на получение рекламных материалов 

 
Я, даю своё 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), на получение от Оператора рекламы, 
для чего, даю своё согласие Оператору на осуществление сбора, записи, систематизации, 
накопления, анализа и использования моих данных для осуществления в мой адрес звонков, смс — 
рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений, с использованием любых средств связи, в 
целях: 
 
• ведения и актуализации клиентской базы; 
• получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве 
оказываемых услуг в соответствии с условиями Публичной оферты, размещённой на сайте 
https://rebrainme.com; 
• проведения маркетинговых программ; 
• проведению опросов и исследований, направленных на выявления 
удовлетворенности/неудовлетворенности предоставляемых услуг, постоянного совершенствования 
уровня предоставляемых услуг; 
• информирования меня об оказываемых Оператором и его партнерами услугах, проводимых 
бонусных мероприятий, акций и т.д.; 
• рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов со мной; 
• технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных 
с использованием средств автоматизации и без такого использования. 
 
 Также я подтверждаю, что: 
-  предоставленные мною данные, соответствуют действительности и корректны; 
- согласие предоставлено на неопределённый срок с возможностью одностороннего отзыва в любое 
время, любым из следующих случаев: 
• 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. 
Настоящее согласие может быть изменено и/или дополнено Оператором в одностороннем порядке, 
без какого-либо специального уведомления. 
• 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/ 


