Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в
своем интересе даю свое согласие администрации Сайта http://arbitraj66.ru/ (далее – Сайт) на обработку своих
персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на Cайте, направляемой
(заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных
Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные
(телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение,
использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование,
уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется в целях регистрации
Субъекта Персональных Данных в базе данных Сайта для проведения консультаций, опросов и исследований,
направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических
исследований, для информирования Субъекта Персональных Данных о проводимых администрацией Сайта
акциях и предоставляемых скидках, отправления информационных и новостных рассылок, приглашений на
мероприятия Сайта и другой информации рекламно-новостного содержания, а также для направления
администрацией Сайта поздравлений с праздниками путем осуществления прямых контактов с помощью
различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон
(включая мобильный), факсимильная связь, сеть Интернет.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата
отправки веб-формы с Сайта.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим
законодательством РФ и внутренними положениями Сайта.
Администрация Сайта принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя
обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Администрация Сайта вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных
субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным
лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте,
направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует бессрочно с момента регистрации на
Cайте;
2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Политика конфиденциальности
Администрация Сайта стремится защищать и уважать вашу частную жизнь. Настоящая политика
конфиденциальности определяет, что Сайт получает ваши личные данные, в том числе контактные и
персональные данные. Данные обрабатываются исключительно для исполнения Вашего поручения. Мы просим
вас внимательно прочитать нижеизложенное, чтобы в полной мере понять практику, касающуюся ваших данных.

Сайт может собирать и обрабатывать данные о Пользователе, которую Пользователь предоставляет через
сервисы Сайта. Использование данных осуществляется с вашего разрешения.
Безопасность
Защита ваших данных осуществляется с использованием физических, технических и административных
мероприятий,
нацеленных
на
предотвращение
риска
потери,
неправильного
использования,
несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности и изменения данных.
Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и шифрование данных, контроль
физического доступа к центрам обработки данных, а также контроль полномочий на доступ к данным.
Хотя передача информации через Интернет никогда не является полностью безопасной, мы тем не менее
делаем все возможное, чтобы защитить ваши личные данные.
Персональные данные
Сайт принимает все разумные меры по защите персональных данных Пользователей и соблюдает права
субъектов персональных данных, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оформление заказа на Сайте и предоставление своих персональных данных Пользователем администрации
Сайт выражают согласие Пользователя на их обработку (понятие «обработка персональных данных» — согласно
п.3 ст.3 ФЗ 152 «О персональных данных»).
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора (Заказа Пользователя),
исключительно на территории Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства РФ.
Согласие дается на срок, определенный сроком исполнения Договора. В случае отзыва согласия на
использование и обработку персональных данных Пользователя, Пользователь уведомляет об этом
Администрацию Сайта письменно или по электронной почте.
После получения данного уведомления
Администрацией Сайта предоставление Пользователю услуг прекращается.
Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные Пользователя не передаются
каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.
Изменения политики конфиденциальности
Любые изменения политики конфиденциальности в будущем будут размещены на этой странице. При
необходимости вам будет выслано уведомление по электронной почте.

