
Персональные данные Пользователя/Заказчика обрабатывается в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных» № 152-ФЗ.

Основные Понятия

Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на сайт https://mindset-math.com/ без цели 
размещения Заказа.
Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего 
Соглашения и оставивший личную информацию в форме для обратной связи на Сайте с 
целью последующей регистрации и оформления Заказа на Услуги
Заказчик — Пользователь, купивший Услугу в Личном Кабинете https://lms.mindset-math.-
com
ООО «Модерат» — Общество с ограниченной ответственностью «Модерат» (ИНН: 
7722404735 | КПП: 772201001 | ОГРН: 1177746612010, по адресу г.Москва, ул.Авиамоторная 
12, офис 903).
Исполнитель — ООО «Модерат» 
Сайт — https://mindset-math.com/
Личный Кабинет— страница Сайта, содержащая сведения об условиях и тарифах Услуг, а 
также иную информацию, являющуюся существенной для заключения и исполнения 
договора-оферты. Регистрация в Личный Кабинет проводится Исполнителем и 
отправляется Покупателю / Заказчику по электронной почте.
Услуга —  информационно-консультационные услуги, оказываемые Заказчику,
заключаются в предоставлении Заказчику доступа через сеть Интернет к материалам,
разработанным Исполнителем, и включают в себя индивидуальные онлайн-занятия,
проводимые сотрудниками Исполнителя, а также в предоставлении информационно-
консультационных услуг Заказчику Исполнителем на протяжении действия настоящей 
Публичной оферты с помощью средств связи, таких как телефон, сеть Интернет и других; 
Заказ — должным образом оформленный и оплаченный запрос Покупателя на приобрете-
ние Услуг через Личный Кабинет

1. При заполнении формы обратной связи и/или регистрации в Личном Кабинете Пользо-
ватель/Заказчик предоставляет следующую информацию: 
-Фамилия, Имя, Отчество
-контактный номер телефона
-адрес электронной почты
-страницу в соцсетях
Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Посетитель Сайта/Пользователь/
Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения 
Исполнителем обязательств перед Посетителем Сайта/Пользователем/Заказчиком в 
рамках Публичной оферты, продвижения Исполнителем услуг, проведения электронных и 
sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, 
проведение розыгрышей призов среди Посетителей Сайта/Пользователей/ Заказчиков, 
распространения отзывов от Заказчиков об услугах Исполнителя в том числе в соцсетях, 
контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя/Заказчика, а также 
качества услуг, оказываемых Исполнителем.

2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансгранич-
ную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



3. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 
сообщения, на электронную почту, мобильный телефон Пользователя/Заказчика с его 
согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно 
идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его 
волеизъявление на получение сообщения. Пользователь/Заказчик вправе отказаться от 
получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем 
информирования Заказчика о своем отказе посредством направления соответствующего 
заявления на электронный адрес Исполнителя: info@mindset-math.com. Сервисные 
сообщения, информирующие Пользователя/Заказчика о заказе и этапах его обработки, 
отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем/Заказчиком.
Отзыв согласия Заказчика на обработку персональных данных осуществляется путем 
отзыва акцепта настоящей Публичной оферты по электронной почте info@mindset-math.-
com.

4. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 
конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Заказчик настоящим дает 
согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей 
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта https://mindset-math.-
com/. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/За-
казчиком на Сайте и на странице в Личном Кабинете в общедоступной форме.
Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров, Skype-звонков с 
Пользователем/Заказчиком, а также сохранять переписку sms, Whatsapp и других 
мессенджерах и соцсетях. При этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных / Skype 
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного 
отношения к исполнению Услуг, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

5. В случае несогласия с настоящим Пользовательским соглашением (далее — 
Соглашение) Пользователь обязан немедленно прекратить использование сервиса и 
покинуть сайт https://mindset-math.com/.


