
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

Наша Политика конфиденциальности 

содержит упоминания о нескольких 

случаях, где требуются сведения, 

позволяющие устанавливать Вашу 

личность. Как правило, это будет включать 

адрес электронной почты, чтобы войти в 

систему через личный кабинет 

International Marketing Community INC, 

и чтобы управлять Вашим счётом. 

 

Далее, для совершения Вами покупок, 

получения бонусов и подарков, внесения и 

вывода денег в личном кабинете, других 

Ваших операций в личном кабинете, нам от 

Вас потребуются необходимые и 

достаточные подтверждающие данные о 

Вашей личности, а также Ваши контактные 

данные, - исключительно для того, чтобы 

мы могли обеспечить необходимую 

безопасность и сохранность Ваших 

покупок, операций в личном кабинете, 

подарков, бонусов, а также обеспечить 

обратную связь с Вами в этих же целях. 

 

Регистрируясь на сайте https://evo-

rich.com/, указывая информацию о себе, Вы 

даете согласие International Marketing 

Community INC на обработку (а именно: 

сбор, накопление, систематизацию, 

хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) ваших 

персональных данных и поручаете 

владельцу в случае необходимости 

полностью или частично опубликовать 

ваши данные для качественного 

предоставления услуг согласно условиям 

партнерского соглашения. 

 

Предоставляя данное согласие, вы 

подтверждаете, что берете на себя 

ответственность за точность и 

достоверность ваших персональных 

данных, указанных при регистрации, их 

своевременное обновление. Обязуетесь 

незамедлительно предоставить документы, 

подтверждающие подлинность указанных 

Вами персональных данных, с целью 

CONSENT TO THE PROCESSING OF 

PERSONAL DATA. 

 

Our Privacy Policy mentions several cases 

where we need the information to personally 

identify you. Typically, this will include an 

email address to sign in through the 

International Marketing Community INC 

personal account and to manage your account. 

 

 

Further, in order for you to make purchases, 

receive bonuses and gifts, deposit and 

withdraw money in your personal account, and 

your other operations in your personal 

account, we will need from you the necessary 

and sufficient confirming data about your 

identity, as well as your contact information, 

solely for that so that we can ensure the 

necessary safety and security of your 

purchases, transactions in your personal 

account, gifts, bonuses, as well as provide 

feedback with you for the same purposes. 

 

 

By registering on the website https://evo-

rich.com/, specifying information about 

yourself, you give consent to International 

Marketing Community INC to the processing 

(namely: collection, accumulation, 

systematization, storage, clarification, use, 

distribution, depersonalization, blocking, 

destruction) of your personal data and you 

instruct the owner, if necessary, to publish 

your data in whole or in part for the quality 

provision of services in accordance with the 

terms of the partner agreement. 

 

 

 

By giving this consent, you confirm that you 

take responsibility for the accuracy and 

reliability of your personal data specified 

during registration, their timely updating. You 

are obliged to immediately provide documents 

confirming the authenticity of the personal 

data you have provided, for the purpose of 

accurate identification at the request of 

International Marketing Community INC. 

 

 

 



точной идентификации по требованию 

International Marketing Community INC. 

 

Ваша информация, которую Вы 

добровольно вносите в регистрационную 

форму на сайте компании, используется для 

предоставления и оказания Вам услуг, для 

анализа обращений, вопросов, претензий и 

интересов пользователей. Например, для 

оказания Вам помощи в выполнении 

необходимых операций в Вашем кабинете, 

делать заявки, поддерживать связь с Вами, 

предоставлять услуги и оказывать Вам 

техническую поддержку, оповещать Вас об 

изменениях в работе служб компании, о 

проводимых акциях, выгодных 

предложениях, подарках от компании, а 

также настраивать рассылку новостей, 

предложений, представляющих для Вас 

интерес. 

 

При этом компания International Marketing 

Community INC берет на себя 

обязательство о нераспространении 

персональных данных третьим лицам 

без законных и необходимых на то 

оснований в соответствии с 

законодательством места регистрации 

Компании. 

 

Вы всегда можете отказаться от 

электронных рассылок полезной и 

познавательной информации, которую мы 

Вам предоставляем. 

 

Если Вы хотите изменить свои 

предпочтения сейчас или позже, Вы можете 

сделать так каждый раз, когда Вы хотели 

бы, - в личном кабинете, либо связавшись с 

нашей Службой поддержки. 

 

Компания International Marketing 

Community INC предпринимает все 

необходимые действия по соблюдению 

действующего законодательства штата 

Делавэр, США. 

 

 

Your information, which you voluntarily enter 

into the registration form on the company's 

website, is used to render and provide services 

to you, to analyze requests, questions, claims 

and interests of users. For example, to assist 

you in performing the necessary operations in 

your account, make requests, keep in touch 

with you, provide services and provide you 

with technical support, notify you about 

changes in the work of the company's services, 

about ongoing promotions, beneficial offers, 

gifts from the company, as well as customize 

the newsletter, offers that are of interest to you. 

 

At the same time, International Marketing 

Community INC undertakes an obligation of 

non-dissemination personal data to third 

parties without legal and necessary grounds 

in accordance with the legislation of the 

place of registration of the Company. 

 

You can always unsubscribe from emails of 

useful and informative information that we 

provide you. 

 

 

If you want to change your preferences now or 

later, you can do so every time you would like 

- in your personal account, or by contacting our 

Support Service. 

 

 

International Marketing Community INC 

takes all necessary actions to comply with 

applicable laws of the state of Delaware, USA. 

 

 

 

 

 

 

 


