ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
1. Предоставляя свои персональные данные на страницах сайтов https://www.jivopisets.ru и
https://jivopisets.online , лицо, заполнившее регистрационную анкету по указанной ссылке (далее
– «Анкета»),
(далее – «Пользователь») выражает свое полное согласие ИП Аверин Александр Владимирович
(ОГРНИП
313526334400024, ИНН 526312573639, дата регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя: «10»
декабря 2013 года (далее – «Организация») на обработку (как автоматизированную, так и без
использования
средств автоматизации) в рамках Федерального закона Российской Федерации «О персональных
данных»
сообщенных Пользователем персональных данных, содержащихся в Анкете.
2. При заполнении Анкеты на сайтах https://www.jivopisets.ru и https://jivopisets.online ,
Пользователь
предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, номер телефона, электронная
почта, пол,
гражданство, дата рождения, место жительства (название населенного пункта), адреса своих
страниц в
социальных сетях (по желанию). Также пользователь по собственному желанию может размещать
на Сайте
иные связанные с ним материалы, включая, но не ограничиваясь: фотографии, авторские тексты,
иная личная
информация.
3. Так же к персональным данным Пользователя наряду с данными, поименованными в п. 2
настоящей
политики, относятся данные, которые автоматически передаются с помощью установленного на
устройстве
Пользователя программного обеспечения, в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес,
информация из cookie,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к
Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Организацией любыми
способами, включая,
но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение,
использование, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных
5. Обработка персональных данных Пользователя по настоящим Условиям осуществляется с
целью:
заключения между Пользователями и Организацией и исполнения Лицензионного договора;
создания информационных систем персональных данных;
обработки заказов Пользователей;
осуществления деятельности по продвижению, включая, но не ограничиваясь: начисление,
списание баллов,
предоставление скидки, рассрочки, тестового периода;
направления Пользователям информации рекламного и/или информационного характера;
оценки статистических данных по операциям Пользователей;
разработка аналитических и статистических данных для оценки и предложения Пользователям
новых
сервисов и услуг Организации;
оценки и анализа работы Сайта и его программного обеспечения;

а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением договоров,
заключенных
Пользователями с Организацией.
6. Для целей обработки персональных Организация вправе привлекать на договорной основе
третьих лиц на
условии соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности
и безопасности персональных данных при их обработке.
7. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует бессрочно, а в случае
отзыва
согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена Организацией и/или
третьими лицами, и
персональные данные Пользователя должны быть уничтожены в срок не позднее 1 (одного) года
с даты
прекращения такого участия. Для отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных
Пользователю необходимо обратиться в Организацию, направив соответствующее заявление
через форму
обратной связи на Сайте https://www.jivopisets.ru/kontakty.html
8. При заполнении Анкеты, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О
рекламе», дает
свое согласие на получение сообщений информационного и рекламного характера от
Организации.
9. В случае несогласия Пользователя с получением рекламной информации от Организации и/или
третьих лиц
Пользователь может отписаться от рассылки путём направления письменного уведомления через
форму
обратной связи на Сайте https://www.jivopisets.ru/kontakty.html
10. Отказ Пользователя от получения информационных сообщений невозможен по техническим
причинам.
Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты,
указанный при
заполнении Анкеты, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и/или
посредством
приложений и/или мессенджеров для смартфонов на номер телефона, указанный при
заполнении Анкеты, о
событиях, непосредственно связанных с приобретенным Курсом(изменение расписания, отмена
или перенос
занятий и пр.), начислением/списанием Баллов, а также иные сообщения информационного
характера,
необходимые для нормального взаимодействия с Пользователем.
11. При обработке персональных данных Пользователя Организация руководствуется
Федеральным законом
№152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 38-ФЗ от
13.03.2006 г. «О
рекламе».
12. Кроме того, Пользователь, заполняя Анкету подтверждает и гарантирует Организации что:
не относится к категориям лиц, перечисленных в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. №
115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма», не действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей); не имеет
бенефициарных владельцев";
предоставил достоверные сведения в Анкете;
ознакомлен с наименованием и местом нахождения Организации;

осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться
доступной для
третьих лиц, не оговоренных в настоящей Политике и может быть скопирована и распространена
ими;
ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и
обязанности.
13. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на
данную Политику
является письменным согласием Пользователя на обработку персональных данных.
14. Пользователь может в любой момент самостоятельно изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности,
воспользовавшись
функцией редактирования персональных данных на Сайте. Пользователь обязан заботится о
своевременности
внесения изменений в ранее предоставленную информацию и ее достоверности.
15. Пользователь также может самостоятельно удалить предоставленную им при регистрации
персональную
информацию. При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования Курсов
Библиотеки
Материалов и участия в занятиях.
16. Организация имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает
в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая
редакция всегда находится на странице по адресу
https://www.jivopisets.ru/doc/Personal_Data_Policy.pdf
17. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать путем
направления
письменного уведомления через форму обратной связи на Сайте
https://www.jivopisets.ru/kontakty.html__

