Политика обработки персональных
данных
Пользователь в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя добровольно, своей волей и в своем интересе, предоставляет
согласие на обработку своих персональных данных Сайту на указанных ниже условиях.

1. Пользователь предоставляет Сайту необходимую для предоставления консультаций
персональную информацию (далее в совокупности все сведения именуются – «персональные
данные»), в том числе при отправке вопроса на Сайте, в электронных сообщениях, адресованных
Сайту, включая следующие сведения:
– имя Пользователя,
– абонентский номер телефона,
– регион места жительства или места пребывания.

2. Предоставляя свои персональные данные Пользователь дает свое согласие на:

2.1. Обработку Сайтом персональных данных Пользователя в следующих целях:
– выполнение любых обязательств в соответствии с действующим законодательством;
– проведение мероприятий и исследований, направленных на улучшение качества
предоставляемых консультаций; продвижение товаров и услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальными потребителями с помощью средств связи;
– сбор, качественный и количественный анализ и обезличенное обобщение в виде статистических
отчетов информации о посещаемости Сайта и запрашиваемых консультациях.

2.2. Предоставление Сайтом для целей, указанных в п. 2.1., информации о Пользователе
партнерам, подрядчикам, агентам и иным лицам, с которыми у Сайта заключен соответствующий
договор, в объеме, необходимом для его исполнения.

3. Персональные данные Пользователя обрабатываются Сайтом в соответствии с Федеральным
законом №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Пользователь дает свое согласие для обработки и осуществления всех необходимых действий в
отношении персональных данных для достижения указанных выше целей обработки
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных

данных, а также осуществление иных действий с персональными данными Пользователя с учетом
действующего законодательства РФ.

5. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных на
условиях Политики действует в течение срока хранения Сайтом персональных данных
Пользователя, составляющего 5 (пять) лет с момента их получения. Срок хранения продлевается
на каждые следующие 5 (пять) лет при условии отсутствия у Сайта сведений об отзыве настоящего
согласия. Пользователь вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего
письменного уведомления Сайту на адрес: noaccepted@gmail.com не менее чем за 3 (три) месяца
до даты отзыва согласия. После получения такого уведомления Сайт с даты отзыва согласия
прекращает обработку персональных данных Пользователя. В случае отзыва согласия
Пользователя на обработку персональных данных, Сайт вправе осуществлять обработку
персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления его
персональных данных для достижения указанных выше целей обработки персональных данных
третьему лицу, в том числе при привлечении Сайтом третьих лиц к оказанию услуг, при передаче
со стороны Сайта принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Сайт вправе в
необходимом объеме раскрывать информацию для совершения вышеуказанных действий с
соблюдением требований действующего законодательства РФ. Согласие на обработку
персональных данных считается предоставленным Пользователем третьим лицам, указанным
выше, и такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных Пользователя на
основании содержащегося в Политике согласия.

7. Сайт обязуется осуществлять технические и организационные мероприятия по защите
персональных данных Пользователя (в том числе, применять средства защиты информации),
направленные на устранение возможности доступа к информации третьих лиц, ее
несанкционированного использования, ограничивать доступ к персональным данным
Пользователей, предпринимать иные меры, предусмотренные действующими нормативноправовыми актами.

8. Пользователь дает согласие на запись телефонных переговоров с его участием в целях контроля
качества оказываемых услуг в объеме и в порядке, установленных действующим
законодательством, хранение таких записей, а также хранение электронной и бумажной
переписки между Пользователем и Сайтом.

9. Сайт может получать информацию об ip-адресе посетителей Сайта. Указанная информация не
используется для установления личности посетителей.

10. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что персональные данные Пользователя и
иные сведения, размещенные Пользователем в общедоступной форме Сайте или иным способом,
подразумевающим свободный доступ третьих лиц к такой информации, не защищаются со

стороны Сайта, и Сайт не несет ответственность за их сохранность, нераспространение или иные
действия третьих лиц с такими данными и сведениями.

11. При посещении Сайта электронное устройство Пользователя может получить один или
несколько файлов «cookie». Сайт использует файлы «cookie» для повышения качества услуг путем
сохранения пользовательских настроек. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы
принимать файлы «cookie» по умолчанию, однако Пользователь может полностью запретить
использование файлов «cookie» или настроить показ уведомлений об их отправке. Пользователь
понимает, что при запрете в его браузере на прием файлов «cookie» некоторые функции или
службы Сайта могут работать неправильно, за что Сайт не несет ответственности.

