Приложение № 1.1 к Общим условиям от 31 октября 2018 года

Информационное согласие – заявка
Настоящим я,_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия-имя-отчество)
г.р., подтверждаю свое согласие на участие в научно-психологическом диалоге о моей личности (далее
«Диалог») с Черношеиным Павлом Владимировичем (Специалист) в рамках проекта Retriever-Psy в полном
соответствии с Общими условиями, опубликованными в сети Интернет по адресу www.retriever-psy.ru, с
которыми я ознакомился и полностью присоединяюсь настоящей заявкой. При этом, я понимаю и
согласен, что данный Диалог не подразумевает медицинской, психиатрической или какой-либо иной цели,
кроме как самостоятельное изучение и раскрытие собственной личности и самостоятельное открытие и
реализация внутренних возможностей через диалог (письменный или устный) со Специалистом.
Настоящим я подтверждаю, что:
- не прибегаю к настоящему Диалогу с целью излечения от какой-либо болезни или оказания
психиатрической помощи;
- выводы, полученные в ходе Диалога принимаю на свой риск и в соответствии с присущей мне
разумностью и жизненным опытом;
- согласен, что время, затраченное Специалистом на Диалог со мной, подлежит оплате согласно Тарифами
Специалиста, размещенными в сети Интернет по адресу www.retriever-psy.ru (Приложение №2 к Общим
Условиям), с которыми я предварительно ознакомился и полностью согласен.
Я подтверждаю, что до начала Диалога я был проинформирован о том, что:
- выводы, мысли, суждения, к которым я приду в ходе Диалога, являются моими собственными выводами,
мыслями и суждениями.
- любые выводы, полученные в ходе Диалога, носят рекомендательный характер и могут быть мне
полезны,
но не являются обязательными к исполнению.
- Диалог закончится, как только по мнению Специалиста надлежит остановить Диалог.
- Диалог не имеет цели достижения материального или иного результата, а также не является какой-либо
услугой (в том числе медицинской).
Я согласен, что Специалист вправе:
– использовать материалы Диалога в методических целях в качестве примеров без указания имени и
данных лица;
– прекратить Диалог в случае моего перехода с темы Диалога, указанной в заявке, на иную тему/ на тему,
которая не относится к областям специализации Специалиста, указанным в пункте 2.2. Общих условий, и в
которых Специалист не ведет диалог в соответствии с пунктом 2.3. Общих условий;
– прекратить Диалог в случае моего неуважительного общения со Специалистом, а также в случае моего
нахождения во время Диалога в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом я
согласен, что мне не возмещается стоимость оставшегося времени Диалога,
– отказаться от Диалога в любое время, при этом Специалист возмещает уплаченную ранее сумму за не
проведенный Диалог.
С целью полноценного участия в Диалоге я принимаю решение о предоставлении моих
персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе –
Черношеину Павлу Владимировичу. Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, время и год рождения; место
рождения; адрес; гражданство; вероисповедание; семейное положение; данные о детях; данные о
родственниках (включая их персональные данные); образование; сведения трудовой деятельности;
текущее и предшествующее состояние здоровья; информация и схожем или альтернативном опыте
работы со Специалистом, специалистами, или соответствующими государственными, или частными
институтами; номер контактного телефона; адрес электронной почты. Персональные данные субъекта
подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По достижению целей
обработки персональные данные уничтожаются. Согласие может быть отозвано субъектом путем
направления письменного уведомления оператору. На основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор
прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
__________/______________________/__________
(дата подписания)
________________________________/Собственноручная подпись

