Соглашение об обработке персональных данных
Добрый день! Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! Предлагаем Вашему
вниманию соглашение об обработке персональных данных.
Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой (то есть
предложением заключить соглашение).Оставив заявку на сайте, Вы считаетесь
присоединившимся к нему.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, программного кода, фото и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет
под доменным именем https://teamflow.org.
1.2.
Администрация
Сайта
–
это
лицо,
обладающее
правами
администрирования Сайта.
1.3. Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее
условия настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур
регистрации и авторизации.
2. Использование персональных данных
2.1. Пользователь, оставляя заявку на сайте http://5activ.com/, принимает
настоящее Соглашение об обработке персональных данных.
Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь:
2.1.1. предоставляет Администрации Сайта согласие на обработку своих
персональных данных, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием;
2.1.2. подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично
ему;
2.1.3. подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме
прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных,
указываемых им в полях онлайн заявки (регистрации), текст соглашения и
условия обработки персональных данных ему понятны;
2.1.4. дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе
информации персональных данных в целях заключения между ним и
Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
2.1.5. выражает согласие с условиями обработки персональных данных
без оговорок и ограничений.
2.2. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов
физических лиц с целью оказания консультирования; регистрация на
мероприятия Сайта, проведение рекламных и новостных рассылок.
2.3. Обработке подлежат следующие персональные данные:
2.3.1. Персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими: имя; номера контактных телефонов; адреса
электроннойй почты;
пользовательские
данные
(сведения
о

местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип
устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает
пользователь; ipадрес.
2.4. Под обработкой персональных данных подразумевается следующий
перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача по требованию суда, в т.ч.
третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных
данных от несанкционированного доступа.
2.5. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с
получением рекламной рассылки по телефону (в формате smsсообщений) и по
электронной почте, а так же на принятие телефонных и skype звонков от
наших консультантов. Для рассылок мы используем сервисы: teamflow.org,
getresponse.com и sendpulse.ru
2.6. Данное Соглашение на обработку персональных данных действует
бессрочно, но может быть отозвано субъектом персональных данных на
основании личного заявления, направленного в свободной форме по
электронной почте (нужно подставить электронную почту того, чья страница).
2.7. Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные
Пользователя, полученные в результате использования Сайта в соответствии с
требованиями ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального
закона №152ФЗ «О персональных данных» в редакции, действующей на
момент обработки таких персональных данных.
Внимание! По причинам экономического, организационного, а иногда и правового
характера Соглашение периодически подвергается изменениям. У Администрации
Сайта отсутствует возможность рассылать Пользователям уведомления о таких
изменениях, поэтому настоятельно просим Вас периодически заходить на эту
страницу, чтоб проверить, не появилось ли здесь чегото, противоречащего Вашим
убеждениям и принципам.

