Соглашение об обработке персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте
https://inwellness.ru (далее «Сайт»), Пользователь:








подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично
ему;
признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился
с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его
персональных данных;
признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и
условия обработки его персональных данных ему понятны;
предоставляет Индивидуальному предпринимателю Щербаковой Екатерине
Андреевне, ИНН 560912815740 (далее – «ИП», «Оператор»), право (согласие)
на обработку персональных данных,
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без какихлибо оговорок и ограничений.

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своих интересах.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих
персональных данных:







фамилия, имя, отчество;
пол, дата рождения;
место пребывания (город, область);
номера телефонов;
адреса электронной почты (E-mail);
иные данные, предусмотренные он-лайн заявкой на Сайте.

Пользователь, предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными:







сбор и накопление;
хранение в течение установленных нормативными документами сроков
хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения
пользования услуг Оператора Пользователем;
уточнение (обновление, изменение);
уничтожение;
передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного
доступа.

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может
быть отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации Оператора с
указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

Настоящим Соглашением Пользователь ознакомлен, что обработка Оператором
персональных данных будет осуществляться в его интересах в целях оказания услуг,
предлагаемых (оказываемых) со стороны Оператора и/или услуг, оказываемых
лицами, в интересах которых действует Оператор, включая информирование о
содержании и условиях оказываемых услуг, а также для проведения опросов,
анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг,
оказываемых Оператором и/или лицами, в интересах которых действует Оператор,
а также в целях информирования Пользователя о проводимых Оператором и (или)
вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях в отношении услуг
оказываемых Оператором, а также лицами, в интересах которых действует Оператор,
путем осуществления контактов с Пользователем напрямую или по телефону,
почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой,
в электронной форме, а также с использованием иных средств связи, а также в целях
подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения
договоров (соглашений) между Пользователем и Оператором или лицами,
в интересах которых действует Оператор.
Настоящим Соглашением Пользователь подтверждает, что уведомлен о том, что
обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом,
в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием
различных материальных носителей, включая бумажные носители.
Настоящим Соглашением Пользователь подтверждает, что уведомлен о том, что
обработка персональных данных может осуществляться как Оператором, так и иными
лицами, заключившими с Оператором соглашение на условиях конфиденциальности
и ответственности за разглашение персональных данных в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящим Соглашением Пользователь подтверждает свое согласие на получение
от Оператора по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также
посредством
использования
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», в том числе путем направления по электронной почте, каких-либо
рассылок (включая, смс-уведомления), имеющих в том числе рекламный характер,
в содержании которых будет говориться, в частности, о предложении оказания или
об оказании Пользователю со стороны Оператора услуг и/или услуг, оказываемых
лицами, в интересах которых действует Оператор. Настоящим Соглашением
Пользователь также заявляет о своем согласии на получение от Оператора,
посредством использования указанных выше средств связи, каких-либо рассылок
(включая смс-уведомления), в том числе имеющих рекламный характер, целями
направления которых являются, в частности, проведение опросов, анкетирования,
рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг,
оказываемых Оператором и/или лицами, в интересах которых действует Оператор,
а также в целях информирования о проводимых Оператором и (или) лицами,
в интересах которых действует Оператор, рекламных и (или) маркетинговых акциях,
в том числе касающихся услуг, оказываемых Оператором, а также лицами,
в интересах которых действует Оператор.

