Соглашение об обработке персональных данных
1. Пользователь дает свое согласие Администратору на
обработку персональных данных Пользователя или Конечного
потребителя, предоставленных при регистрации, а также
предоставленной Пользователем информации:
1. имя, фамилия;
2. дата рождения;
3. страна, город;
4. должность (род занятий), наименование организации;
5. адрес электронной почты;
6. контактный телефон;
7. аккаунты в программах обмена сообщениями и
социальных сетях.
2. Обработка персональных данных означает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные
категории, на обработку которых, согласно действующему
законодательству Российской Федерации, требуется
письменное согласие Пользователя.
3. Обработка персональных данных производится в целях
исполнения Администратором обязательств по Соглашению,
обеспечения Пользователя либо Конечного потребителя
обратной связью при использовании Сайта, программ
обучения, курсов, а также в целях направления на указанный
Пользователем при регистрации адрес электронной почты
информационных и рекламных сообщений.
4. Обработка персональных данных Пользователя производится
Администратором с использованием баз данных на
территории Российской Федерации.
5. Пользователь может в любое время отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Администратору

соответствующее уведомление на адрес 117042, г. Москва, ул.
Южнобутовская, д.44, кв.75 заказным письмом с
уведомлением вручении. При этом пользователь соглашается
с тем, что за Администратором остается право обработки
персональных данных Пользователя в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Сайт не является общедоступным источником персональных
данных. При этом в случае совершения Пользователем
определенных действий его персональные данные могут стать
доступны неопределенному кругу лиц, о чем пользователь
настоящим дает свое согласие.
7. Пользователь дает согласие на получение информационных
рассылок и рекламных материалов от Администратора, либо
от иных лиц по поручению Администратора, на адрес
электронной почты и контактный телефон, указанные
Пользователем при регистрации на Сайте.
8. Согласие на получение информационных рассылок и
рекламных материалов может быть отозвано Пользователем в
любое время путем направления Администратору
соответствующего уведомления на адрес 117042, г. Москва, ул.
Южнобутовская, д.44, кв.75 заказным письмом с
уведомлением о вручении. После получения такого
уведомления Администратор прекращает направлять на
указанный Пользователем при регистрации адрес электронной
почты сообщения с рекламными материалами.

