Соглашение об обработке персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
raduga35.ru (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки.
Пользователь:
• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме
прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных,
указываемых им в полях онлайн-заявки, текст соглашения и условия
обработки персональных данных ему понятны;
• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе
информации персональных данных в целях заключения между ним и
Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего
исполнения;
• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
оговорок и ограничений.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он
действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой
письменной форме, на обработку следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты (E-mail), контактного
телефона.
Данные, полученные от физических лиц, используются исключительно для
исполнения договора и заключения договоров с субъектом персональных
данных, а также для осуществления личных консультаций (пункт 2 статьи 22
ФЗ-157 от 27.07.2006 «О персональных данных»).
Персональные данные не распространяются, а также не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением
запросов уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ и

используются исключительно для заключения договоров с субъектом
персональных данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и
может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с
указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в
простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail)
raduga_rus@mail.ru

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу:
https://raduga35.ru/images/soglasie.pdf
К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом,
возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению
право Российской Федерации.

