Соглашение об обработке персональных данных
Данное соглашение распространяется на сайты, расположенные на доменах и субдоменах seminar52.ru.
Заполняя форму и отправляя введенные данные пользователь соглашается со следующими правилами.
Мы сохраняем персональные данные при следующих действиях:
- отправка формы регистрации на мероприятие,
- отправка формы подписки на мастер-класс или рассылку,
- отправка формы вопроса на мастер-класс,
- скачивание полной программы на мастер-класс
- оформление заказа,
- сохранение файлов cookie в браузере.
Цель сбора персональных данных
При оформлении заказа данные, такие как фамилия, имя, электронная почта, телефон необходимы для
идентификации пользователя, как клиента и связи с пользователем для оказания услуг.
При отправке формы регистрации или подписки такие данные, как имя, электронная почта, телефон
используются для персональных обращений в письмах регулярной рассылки, оповещениях о предстоящих
событиях и обновлениях материалов на сайте, а также таргетированных (потенциально интересных
конкретному пользователю) коммерческих предложениях. Сообщения отсылаются путем электронных
писем.
Файлы cookie, сохраняемые в браузере сервисом Яндекс.Метрика и прочими сторонними сервисами, мы
используем для анализа поведения пользователей на сайте и проведения исследований о качестве нашего
сервиса.
Защита персональных данных
Персональные данные хранящиеся на серверах компании доступны только доверенным сотрудникам
компании и не подлежат раскрытию третьим лицам.
Раскрытие персональных данных
В перечисленных ниже случаях мы делаем частичное или полное раскрытие персональных данных
пользователей.
- Правоохранительным органам по их запросу: во избежание нарушений закона, нормативных правовых
актов или постановлений суда; участие в правительственных расследованиях; помощь в предотвращении
мошенничества; а также укрепление или защита прав Компании или ее дочерних предприятий
- Компаниям, работающим от нашего лица: для оказания дополнительных услуг. Разглашение
предоставленных им данных запрещено, использование данных осуществляется по договору.
- Дочерним, родительским или совместным предприятиям. При передаче персональной информации
партнеру мы требуем не разглашать данную информацию третьим сторонам в маркетинговых целях и не
использовать данную информацию каким-либо путем, противоречащим выбору пользователя.
Пользователь можете в любой момент выбрать тематику получаемых сообщений или отказаться от
получения писем полностью, перейдя по ссылке в каждом письме или обратившись в нашу службу
поддержки.
Мы со своей стороны можем изменить или удалять персональные данные пользователей без
дополнительного оповещения.

