
Согласие на обработку персональных данных 

1. Субъект персональных данных 

(Пользователь сайта https://psychologyjournal.ru/ — далее «сайт») — 
лицо, прошедшее регистрацию на сайте в сети Интернет и 
предоставившее свои персональные данные в целях получения 
персонализированного ресурса. 

2. Оператор обработки персональных данных 

Администратор сайта Полюков Кирилл Игоревич. 

 

3. Цель обработки персональных данных 

Идентификация Субъекта персональных данных при регистрации на 
сайте Оператора; предоставление Субъекту персональных данных 
доступа к персонализированным ресурсам сайта Оператора, создание 
учетной записи Субъекта персональных данных на сайте Оператора, 
определение местонахождения Субъекта персональных данных, 
предоставление Субъекту персональных данных права публикации 
комментария к материалам (контенту) сайта, установление Оператором 
с Субъектом персональных данных обратной связи, включая, но не 
ограничиваясь осуществлением рассылки материалов и контента Сайта 
на основании подписки Субъекта персональных данных, 
осуществлением информационной и/или рекламной рассылки на 
основании согласия Субъекта персональных данных, предоставление 
доступа Субъекту персональных данных на сайты или сервисы 
партнёров Оператора с целью получения Субъектом персональных 
данных сведений, продуктов, обновлений и услуг, формирование базы 
данных Субъектов персональных данных, выполнение требований 
законодательных актов, нормативных документов. 

 

4. Перечень персональных данных 

Фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных; дата и место 
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документы 
об образовании, сведения о семейном положении, дата рождения, 
фотография, номер телефона, адрес электронной почты, 
пользовательские данные с Яндекс Метрики или Google Analytics. 

 

5. Перечень действий с персональными данными 



Оператор осуществляет обработку персональных данных — сбор, 
запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, уничтожение персональных 
данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку, 
неавтоматизированную и смешанную обработку персональных данных. 

 

6. Срок обработки 

Обработка персональных данных осуществляется с даты получения 
согласия на обработку и до истечения сроков, установленных 
действующим Законодательством РФ на хранение документов. 

 

7. Отзыв Согласия 

Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем 
письменного заявления или автоматически прекращает свое действие по 
истечению периода, указанного в Согласии. 

 

8. Лица, привлекаемые для обработки персональных 
данных 

Перечень лиц, привлекаемый Оператором для обработки персональных 
данных Субъекта, размещается на сайте оператора. 

Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, 
Субъект персональных данных, действуя по собственной воли и в своих 
интересах, подтверждает свое согласие на обработку своих 
персональных данных. 

По электронной почте info@psychologyjournal.ru вы можете направить 
требование оператору об уточнении своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

 


