Политика конфиденциальности и Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте http://zeynabdance.ru/ ,
http://zeynab-festival.ru/ (далее – Сайт) , ознакомлен с настоящей Политикой
конфиденциальности данных (далее – Политика) и принимает настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие ИП Бабаева О. В. (ИНН
770174863150), адрес местонахождения: 107078, город Москва, улица
Басманная Нов., д. 7, корп. 1, на обработку своих персональных данных на
следующих условиях.
1. Общие положения политики
1.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и
обработки персональных данных и действует в отношении всех персональных
данных, которые Сайт может получить от Пользователя, являющегося стороной
по гражданско-правовому договору.
1.2. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения
на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
1.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок
принятия, исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению
законодательство Российской Федерации.
2. Согласие на обработку
2.1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных.
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
• номера контактных телефонов;
• адреса электронной̆ почты;
• пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС;
тип и версия Браузера;
• тип устройства и разрешение его экрана;
• источник откуда пришел на сайт пользователь;
• с какого сайта или по какой рекламе;

• язык ОС и Браузера;
• какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;
• ip-адрес.
2.3. Сайт не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность.
2.4. Персональные данные не являются общедоступными.
3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её
передачи третьим лицам
3.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц.
3.2. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
3.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного
сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с
Пользователем;
3.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Сайта или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает
Пользовательское соглашение Сайта, настоящую Политику, либо документы,
содержащие условия использования конкретных сервисов.
3.2.5. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые
передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или
оказания услуг по поручению Сайта.
4. Цель обработки персональных данных:
4.1. Обработка персональных данных Пользователя происходит для:
• Обработки входящих запросов физических лиц с целью оказания
консультирования;

• Аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования
веб-сайта.
4.2. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных»; настоящее согласие на обработку персональных
данных.
4.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование для совершения непосредственного контакта ИП
Бабаева О. В. с Пользователем; удаление; уничтожение. Хранение,
информационная рассылка и распространение предоставленных контактных
данных не производится.
5. Защита персональной информации Пользователя и прекращение
использования данных
5.1. Сайт предпринимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
5.2. Персональные данные обрабатываются до заключения бумажного договора
между Пользователем и ИП Бабаева О. В. Также обработка персональных
данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области
архивного дела и архивного хранения.
6. Отзыв Согласия
6.1. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного
заявления zeynabdance@mail.ru или его представителю по адресу, указанному в
начале данного Согласия.
6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных ИП Бабаева О. В. вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.

6.3. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных, указанных в п.6.1. и 6.2.

