Оформляя заказ любым способом на сайте https://academypotalina.ru/ (далее
оператор), я даю согласие на обработку своих персональных данных и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество, адрес, телефон, адрес электронной почты, иная информация, относящаяся к моей
личности и указанная мной при заполнении анкеты клиента и оформлении заказа. Согласие
на обработку персональных данных дается мною в целях получения товаров и услуг,
представленных на сайте оператора в рамках одного договора.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей
включая:
• уточнение (обновление, изменение);
• использование;
• обезличивание;
• блокирование;
• уничтожение;
• а также осуществление любых иных действий с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством.
Не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных:
• касающихся расовой, национальной принадлежности;
• политических взглядов, религиозных и философских убеждений;
• здоровья и интимной жизни.
Обработка персональных данных осуществляется оператором следующими способами:
• обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;
• обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Оператор вправе осуществлять, без уведомления уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных, обработку персональных данных, полученных
оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и
используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных.
Мне известно, что сайт https://academypotalina.ru/ может содержать ссылки и другие
сайты, не имеющие отношения к оператору и принадлежащие третьим лицам. И я
пониманию, что оператор не несет ответственности за точность, полноту и достоверность
сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берет на себя никаких обязательств по
сохранению конфиденциальности информации, оставленной мной на таких сайтах.
Мне известно, что оператор делает все возможное для соблюдения настоящей
политики конфиденциальности, однако, не может гарантировать сохранность информации
в случае воздействия факторов, находящихся вне его влияния, результатом действия
которых может стать раскрытие персональной информации.

Мне известно, что я могу в любое время отозвать данное согласие посредством
направления мною письменного почтового уведомления оператору по адресу:
client@academypotalina.ru
Мне известно, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных не
позволит мне делать заказы на сайте оператора (https://academypotalina.ru/) и/или
пользоваться другими услугами, оказываемых оператором, до момента получения
оператором
моего
согласия
на
обработку
персональных
данных.

