Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте kirov-school13.ucoz.ru,
(далее – Сайт), путем заполнения полей формы обратной связи (регистрации) Пользователь:
— подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, 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;
— дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных
данных в целях заключения между ними и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего
исполнения;
— выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
— Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершении
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе.
Согласие пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным. Цели предоставления пользователем персональных данных и
последующей обработки их Сайтом указаны/соответствуют целям в Политике конфиденциальности. С
последним вариантом Политики конфиденциальности можно ознакомиться путем нажатия на
гипертекстовую ссылку «Политика конфиденциальности», находящуюся в нижней части домашней
страницы данного Сайта.
Также пользователь подтверждает свое согласие на получение рассылок и рекламных материалов.
Подписавшись или указав путем ввода в форму на данном Сайте ваш адрес электронной почты, вы
выражаете свое однозначное согласие на получение от Сайта по электронной почте информационных
сообщений, а также информации коммерческого рекламного характера (рекламы). После того, как вы
введете ваши данные, возможно, вы будете время от времени получать от нас по электронной почте
новостную рассылку, извещения, рекламные материалы. Если вы пожелаете перестать получать от нас
информацию, вы сможете отказаться от рассылки в любое время, пройдя по ссылке, приведенной в
каждом письме.
Давая такое согласие, вы подтверждаете, что действуете по своей воле и в своем интересе, а также
обязуетесь предоставить достоверные данные, необходимые для регистрации и/или осуществления
покупки, записи, реализации заявки на обратный звонок, выполнения заявки и т.п.
Настоящее согласие пользователя признается исполненным в простой письменной форме, путем
заполнения формы обратной связи, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, года рождения, места проживания, номера телефона, адреса электронной почты (e-mail), или
любых других персональных данных, информации личного и неличного характера.
Пользователь предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными
документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения
пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;
обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая редакция вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
С действующей редакцией всегда можно ознакомиться путем нажатия на гипертекстовую ссылку
«Соглашение об обработке персональных данных», находящуюся в нижней части домашней страницы
данного Сайта.

