Согласие на обработку персональных данных
Клиент, оставляя свои данные на интернет-сайте https://natalie-school.ru, принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя
свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Клиент дает свое согласие владельцу сайта, на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
1. Персональные данные Клиента обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» No 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
2. При заполнении формы заявки на консультацию на сайте https://natalie-school.ru Клиент
предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, город проживания.
3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов от Клиентов с целью
оказания консультационных услуг.
4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том
числе передачу третьим лицам, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные
данные не являются общедоступными.
5. Администрация сайта имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Клиента с его согласия, выраженного
посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и
позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Клиент
вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин
отказа путем информирования администрации сайта о своем отказе посредством направления
соответствующего заявления на электронный адрес администрации сайта:
nosacheva@gmail.com
6. Согласие может быть отозвано путем направления уведомления на электронный адрес
администрации сайта: nosacheva@gmail.com с требованием о прекращении обработки
персональных данных. На основании письменного обращения Клиента с требованием о
прекращении обработки его персональных данных администрация сайта прекратит обработку
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено
письменное уведомление Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней.
7. Администрация сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на
сайте https://natalie-school.ru в общедоступной форме.
8. Администрация сайта вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Клиентом. При
этом администрация сайта обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа
к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам,
не имеющим непосредственного отношения к исполнению консультационных услуг, в
соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
9. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в п.6 данного Согласия

