Политика конфиденциальности
____.04.2019 г.
Владелец сайта rekomendatel.com, далее Администрация - обязуется сохранять Вашу
конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности,
рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные.
Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).
Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей.
Пользуясь сайтом rekomendatel.com, пользователь тем самым дает согласие на применение
правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. Если Вы не
согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт
rekomendatel.com!

Собираемая информация
Администрация получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных
данных.
Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:


Фамилия, Имя



Адрес электронной почты



Номер телефона



Пол



Дата рождения

Администрация обрабатывает персональные данные автоматизированным способом.
Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Использование информации
Администрация обрабатывает персональные данные после заключения субъектом
персональных данных договора — оферты на предоставление такому субъекту права
использования обучающего курса «Сила Рекомендаций». Согласно п. 5 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие
субъекта персональных денных не требуется, так как субъект заключает договор по
собственной инициативе путем совершения конклюдентных действий на настоящем
интернет-сайте, включая, но не ограничиваясь - регистрацией в личном кабинете, подпиской
на рассылку.
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:


для внутреннего отчета



для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь



для ответа на запросы пользователя

Уничтожение персональных данных
Персональные данные пользователя уничтожаются при удалении Администрацией
информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы Пользователя
(личного кабинета Пользователя).
Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют
право обратиться к Администрации либо направить запрос лично или с помощью
представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных».

Безопасность и раскрытие информации

Администрация при обработке персональных данных 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.
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без
согласия на то пользователя, за исключением случаев, если это требуется
правоохранительным органам или если это требует законодательство.

