Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я даю своё согласие Индивидуальному предпринимателю Шмелевой
Марине Владимировне ОГРНИП 320645100029031, ИНН 645054959073 (далее – Оператор)
на обработку моих персональных данных на сайте по адресу https://shmeleva-partners.ru
(далее – Сайт) и его поддоменах в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях проведения опроса и оказания
услуг.
Я принимаю все условия Политики конфиденциальности, размещенной по адресу:
https://shmeleva-partners.ru/, и даю свое согласие Оператору на обработку, в том числе
автоматизированную (смешанный способ обработки персональных данных), персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
При заполнении различных электронных форм я гарантирую, что мои персональные
данные являются достоверными и принадлежат именно мне.
Я уведомлен, что я могу отозвать данное согласие путем предоставления Оператору
заявления в простой письменной форме в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Я обязуюсь принимать меры для обеспечения безопасности и сохранности
персональных данных, в том числе необходимые для использования Сайта, как, например,
использовать антивирусы, заботиться о сохранении паролей и недоступности их для
третьей стороны.
Я обязуюсь не использовать чужие персональные данные при заполнении
электронных форм.
Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации;
контактная информация (телефон, e-mail, ник в Telegram, аккаунт в социальных
сетях);
банковские реквизиты при оплате услуг.
Целями обработки персональных данных являются:
оказание услуг по договору, заключенному с Пользователем, в том числе для
идентификации Пользователя, предоставления доступа к обучающей платформе,
уведомлений Пользователя Сайта об изменениях, дополнениях к оказываемым по договору
с Пользователем услугам, предоставления доступа к бесплатным материалам (в том числе
проводимым вебинарам), рассылки информации, в том числе рекламного характера, об
акциях, событиях и специальных предложениях, получения обратной связи, отзывов и
рекомендаций от Пользователя, проведения опросов для эффективной коммуникации с
действующими и потенциальными клиентами Оператора.
Используя Сайт, я даю своё согласие на сохранение cookies в соответствии с
Политикой конфиденциальности при помощи соответствующего стандартного механизма
в интернет-браузере на компьютере/смартфоне.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва посредством
направления письменного заявления на адрес электронной почты Оператора
info@shmeleva-partners.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных».

