Условия соглашения
Я выражаю свое согласие в свободной форме, не под давлением и в своем интересе, обладаю полной
правоспособностью на осуществление ООО «Ценный Опыт» (далее по тексту Организатор)
следующих действий:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование,
распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных законных действий с персональными данными, а именно ФИО, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты, в соответствии с действующим законодательством
РФ, в целях, связанных с возможностью информировать меня о товарах и услугах, которые могут
представлять для меня интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации и
проведения маркетинговых исследований.
Организатор принимает на себя обеспечение безопасности, передаваемых персональных данных, в
соответствии с законодательством РФ. Обработка данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации (с помощью средств вычислительной техники).
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости ООО «Ценный Опыт» вправе
представлять мои персональные данные (ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной
почты) для достижения вышеуказанных целей третьему лицу, а именно ООО «Ценный Контракт».
Также я даю свое согласие на передачу персональных данных в ООО "ЮниСендер Рус", и
конфиденциальных сервисах компании. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных
данных на основании настоящего согласия и на оповещение меня о ценах на товар, специальных
акциях и предложениях.
Информирование осуществляется по средствам телефонной связи и/или электронной почты.
Настоящее согласие действует в течение всего периода действия вебинара, курса обучения, семинара, а
также по истечении 4 (Четырёх) лет с момента прекращения действия вебинара, курса обучения,
семинара.
Участник вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку его персональных данных,
путем направления письменного уведомления о таком отзыве в адрес Организатора. В таком случае
Организатор прекращает обработку персональных данных Участника в срок не позднее тридцати дней
с даты поступления указанного отзыва либо иного срока согласованного между Участником и
Организатором. При этом персональные данные подлежат уничтожению Организатором по истечению
установленного срока.
Я осознаю, что проставление знака «V» в поле «С условиями согласия на обработку
персональных данных ознакомлен», и при отправке данных, указанных выше и на странице
формы регистрации, означает мое письменное согласие с указанными выше условиями.
Участник подтверждает, что в полной мере осознает свои действия, понимает смысл данных
условий.

