Соглашение об обработке персональных данных
1. Настоящим Соглашением ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ» (тел.
(495) 974-73-74. Юр. и факт. адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56.
ИНН/КПП 7714349600/771401001. Р/сч.40702810338000057515 в Публичное
Акционерное общество «Сбербанк России», г. Москва, к/с:
30101810400000000225, БИК: 044525225) в лице Генерального директора
Мещеряковой А.С., именуемое далее «Оператор» и физическое лицо,
предоставляющее свои персональные данные в соответствии с настоящим
Соглашением и именуемое далее «Пользователь», договариваются о том,
что Пользователь, принимая Соглашение, предоставляет свои персональные
данные и дает полное и безоговорочное согласие на их обработку в
соответствии с Соглашением, а Оператор обязуется осуществлять их
обработку в соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» и Соглашением.
2. Полным и безоговорочным акцептом Соглашения является нажатие
Пользователем «Зарегистрироваться» в веб-форме напротив слов «Нажимая
«Зарегистрироваться», Вы соглашаетесь с Офертой, Соглашением об
обработке персональных данных и даете согласие на обработку
персональных
данных»
на
интернет-сайте
по
адресу:
https://www.4dk.ru/seminars.
3. Акцептируя Соглашение способом, указанным в п. 2 настоящего
Соглашения, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с условиями
Соглашения, условия являются для него понятными, он принимает условия в
полном объеме без каких-либо оговорок и изъятий.
4. Под обработкой персональных данных в настоящем Соглашении
понимаются действия (операция) Оператора, совершаемые с персональными
данными Пользователя, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе,
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
5. Пользователь предоставляет и дает согласие на обработку
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона/факса, место работы и должность.
6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
Оператором для следующих целей:
- оказание услуг в рамках Договора оказания информационных услуг в
форме трансляции онлайн-семинара и/или предоставления доступа к записи
семинара;
- предоставление Пользователю сопутствующих информационных и
консультационных услуг;
- получение Пользователем информации о готовящихся и проводимых
Оператором и третьими лицами мероприятиях;
- осуществление рассылок рекламного и информационного характера,
содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и
других мероприятиях Оператора;

- проведения Оператором аудита и прочих внутренних исследований с
целью повышения качества предоставляемых услуг.
7. Оператор обязуется не передавать персональные данные
Пользователя третьим лицам, за исключением следующих случаев:
- по запросам уполномоченных органов государственной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ
«О связи».
8. Данное Пользователем в рамках настоящего Соглашения согласие об
обработке персональных данных действует бессрочно. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящее
Соглашение изменения при условии, что внесенные изменения и способ их
внесения не будут противоречить законодательству Российской Федерации.
Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, вступают в силу с момента
их публикация (размещения в измененном виде) на интернет-сайте по адресу:
https://www.4dk.ru/seminars.

