
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее соглашение является официальным документом ООО АМО Инсайт (ОГРН 1057747094283, ИНН 
7705665039, адрес: 127473, г. Москва, Краснопролетарская ул д16 стр 3, далее – Администратор) и определяет 
порядок использования посетителями сайта http://i-l.ru (далее - Сайт) Сервисов сайта (формы обратной связи, 
формы заказа товаров и услуг, онлайн оплата и др.) и обработки информации, получаемой от посетителей Сайта. 

Начиная использование сервисов сайта, посетитель сайта выражает свое согласие с настоящим 
пользовательским соглашением, определяемым Администратором как публичная оферта в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ. 

Посетитель Сайта обязан ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением до начала использования 
Сервисов сайта. 

Сервисы и правила обработки заявок на образовательные программы. Использование Сервисов сайта 
осуществляется пользователями Сайта на безвозмездной основе. Пользователю предоставляется право на 
использование сайта исключительно в соответствии с его функциональным назначением – для целей 
коммуникации с Администратором Сайта, получения консалтинговых услуг, обработки ваших запросов и заявок. 
Отправляя запрос с виджета, регистрационной страницы или в виде электронного письма с перечнем услуг, 
которые Вы желаете получить, и контактными данными (электронная почта, телефон, фамилия, имя, дата 
рождения) вы предоставляете эти данные для связи сотрудника компании с Вами. 

Согласие на обработку персональных данных. Отправляя запрос с сервисов Сайта, Вы выражаете свое 
безоговорочное согласие со следующими положениями: «Я предоставляю согласие на обработку моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» я согласен 
предоставить информацию, относящуюся к моей личности: мои фамилия, имя, отчество, дату рождения, 
контактный телефон, адрес электронной почты  и иную информацию. В случае предоставления персональных 
данных третьих лиц, я подтверждаю, что мною получено согласие третьих лиц, в интересах которых я действую, 
на обработку их персональных данных, в том числе: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» 

Если при использовании Сервисов сайта, пользователем будет сообщена какая-либо информация, относящаяся 
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (далее – персональные данные), ее 
последующая обработка будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администратор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных пользователя Сайта. 
Раскрытие предоставленных пользователем персональных данных может быть произведено лишь в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В отношении всех сообщенных Администратору пользователем 
своих персональных данных Администратор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам на 
хранение или в случае поручения обработки персональных данных третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничная передача, обработка с применением основных способов такой 
обработки (хранение, запись на электронных носителях и их хранение, составление перечней, маркировка) и 
иные действия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Пользователь понимает и соглашается с тем, что предоставление Администратору какой-либо 
информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям, обозначенным Администратором 
Сайта (не относящейся к деятельности Администратора, к продвигаемым им товарам и/или услугам, к условиям 
сотрудничества Администратора и пользователя Сайта), а ровно предоставление информации, относящейся к 
государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой принадлежности, политических 
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни пользователя Сайта 
или иного третьего лица запрещено. 

В любое время вы можете отказаться от получения рекламных и маркетинговых сообщений по электронной 
почте, нажав ссылку отказа от подписки в нижней части таких сообщений. 

Пользователь обязан при посещении Сайта и при использовании его сервисов соблюдать положения настоящего 
пользовательского соглашения и законодательства Российской Федерации, в том числе: 

- В случае принятия пользователем решения о предоставлении Администратору какой-либо информации 
(каких-либо данных), предоставлять достоверную и актуальную информацию. Пользователь Сайта не вправе 
вводить Администратора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную 
информацию о себе; 

- Не сообщать Администратору любым образом, как с использованием Сервиса, так и в ином порядке, какую-
либо информацию, полностью или в части относящуюся к государственной, коммерческой и/или банковской 



тайне, фактам и информации о своей личной жизни или личной жизни третьих лиц, а также не сообщать иную 
информацию, предоставление которой запрещено настоящим положением; 

- Не сообщать, не передавать и не предоставлять Администратору какую-либо информацию (в том числе 
данные, объекты, контент и тд.) и ссылки на такую информацию если это может нарушать или привести к 
нарушению законодательства Российской Федерации, нарушить права и интересы третьих лиц. В случае 
наличия у пользователя сомнений относительного правомерности сообщения какой-либо информации 
Администратору посредством Сервиса и Сайта, пользователь обязан воздержаться от совершения данного 
действия; 

- Использовать полученную от Администратора информацию (в том числе информацию, переданную 
Администратором через Сайт и/или Сервисы) исключительно для личных целей, не передавать такую 
информацию третьим лицам без прямого на то согласия Администратора. 

Ограничение ответственности Администратора. Сервис и Сайт, как и любое программное обеспечение, не 
свободно от ошибок. Сайт, Сервисы, весь функционал, включая скрипты, приложения, контент и иную 
информацию, размещенную на сайте, поставляются на условиях «КАК ЕСТЬ», со всеми недостатками, 
проявившимися сразу или не сразу. Администратор не гарантирует и не обещает каких-либо результатов от 
использования Сайта или Сервисов. Принимая настоящие условия Пользовательского соглашения, пользователь 
Сайта соглашается с тем, что Администратор не несет ответственности за функционирование и 
работоспособность Сервисов. Администратор не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе 
Сервисов или Сайта и вызванные такими сбоями потери информации. Администратор также не несет никакой 
ответственности за ущерб, причиненный пользователям Сайта, явившийся результатом использования Сайт или 
Сервиса. Администратор вправе использовать и распоряжаться информацией пользователя для составления 
статистической отчетности, использовать ее в рекламных и маркетинговых целях, а также вправе направлять 
пользователю информацию о своей деятельности и любым способом ее рекламировать. 


