Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) разработано в
целях:


получения
Согласия
на
обработку
персональных
данных
лиц,
осуществляющих запись на прием, использование форм обратной связи, а так
же поиск и размещение информации (далее - Пользователи) на ресурсе
mezevik.ru (далее - Сайт), оператором персональных данных (далее Администрация);



определения условий и порядка пользования Сайтом Пользователями.

Регистрируясь на Сайте Пользователь обязуется принять Согласие на обработку
персональных данных, а также посредством регистрации на Сайте Пользователь
подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями и порядком пользования
Сайтом. Регистрация Пользователя на Сайте является акцептом Соглашения.

Согласие на обработку персональных данных.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных ЧУ ДПО «ЦЕНТР
ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ТПП» (ИНН 6732013961, ОГРН
1126700000624) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано в
интересах представляемого мною лица. Согласие распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес места
жительства, телефон, электронная почта, и иные персональные данные, любая
другая информация, относящаяся к моей личности.
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях:


исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных



предоставления мне уведомлений об изменении заказов, предложений и
другой информации, имеющей отношение ко мне, а также для предоставления
информации о товарах и услугах, которые, по мнению Администрации, могут
представлять интерес для меня;



проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований;



информирования меня о новых услугах или товарах Сайта и/или партнеров.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными в соответствии с действующим законодательством.

Обработка персональных данных осуществляется Администрацией следующими
способами:


обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;



обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка).

При обработке персональных данных Администрация не ограничена в применении
способов их обработки.
Настоящим я признаю, что Администрация имеет право предоставить третьим лицам
мои персональные данные, если:


я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных
данных третьим лицам;



раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне услуг
и/или для обработки моих персональных данных. В случае, когда
Администрация передает мои персональные данные третьим лицам,
Администрация требует от третьих лиц соблюдение конфиденциальности моих
персональных данных Пользователя.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную выше информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ, после чего
может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления
Администрации не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Иные условия:
Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что размещённая им информация и
контактные данные могут быть использованы поисковыми или другими
автоматизированными сервисами и иными способами.
Ответственность сторон:
В случае если Пользователем была размещена информация, распространение
которой ограничивается или запрещается федеральными законами, нарушает
авторское или иное защищаемое законом право, всю полноту ответственности за её
размещение несёт Пользователь.
Время и условия действия Соглашения:
Настоящее соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователем на
Сайте и распространяется на неопределённый срок.
Администрация имеет право на одностороннее изменение положений Соглашения.
Актуальная версия Соглашения размещается Администрацией на Сайте.

