Согласие на обработку персональных данных
1.Термины, используемые в настоящем согласии на обработку персональных данных
(Согласии) и Политике конфиденциальности:
1. «Пользователь Сайта» (Субъект персональных данных) - лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет.
2. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени ООО «Восток», которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
3. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных) согласно Закону о персональных данных.
4. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных
данных или наличия иного законного основания.
2.Пользователь, заполняя форму обратной связи и нажимая кнопку «отправить» на
интернет-сайте imperial-club.info (https://imperial-club.info/), либо продолжая общение в
чатах
мессенджеров
Viber
(viber://pa?chatURI=imperialclub)
и
Telegram
(https://t.me/imperial_club_bot),
принимает
настоящее
Согласие
на
обработку
персональных данных (далее — Согласие), размещенное по адресу: https://imperialclub.info/upload/agreement.pdf Принятием (акцептом) оферты Согласия является
подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия; давая такое
согласие, пользователь действует свободно, своей волей и в своем интересе. Пользователь
дает свое согласие ООО «Восток» (далее – Оператору), которому принадлежит сайт
imperial-club.info (https://imperial-club.info/) (далее – Сайт) и которое расположено по
адресу: 443022, г. Самара, ул. Призаводская, д. 40, литер А-А2, оф.4 на обработку своих
персональных данных на условиях определенных в настоящем Согласии.
3.Законодательство, которым руководствуется Оператор в отношении персональных
данных:
1. Конституция Российской Федерации (ст.ст.23, 24);
2. Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006г. (далее –
Закон о персональных данных);
3. Иные действующие федеральные законы и нормативно-правовые акты.
4.В ходе обработки персональных данных Оператором будут произведены следующие
действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение.

5.Согласие дается Пользователем на обработку своих персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
6.Согласие пользователя на обработку персональных данных действует неопределённый
срок с момента отправки заявки на Сайте Оператора и не требует периодического
подтверждения. Оператор будет хранить персональные данные в течение срока действия
Согласия.
7.Согласие дается Пользователем на обработку следующих персональных данных:
1.
2.
3.

фамилия, имя, отчество;
контактный телефон;
адрес электронной почты;

8.Обработка персональных данных осуществляется в целях:
- Регистрации Пользователя сайта Оператора: imperial-club.info (https://imperial-club.info/),
а также мессенджеров Viber и Telegram в базе данных Оператора с последующим
осуществлением Пользователю телефонных звонков, направлением почтовых сообщений
и смс-уведомлений, сообщений в мессенджерах Viber (viber://pa?chatURI=imperialclub) и
Telegram (https://t.me/imperial_club_bot) , в том числе рекламного содержания, от
Оператора или третьих лиц (с которыми у Оператора заключены соответствующие
Договоры), информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия
Оператора и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью
подтверждения личности Пользователя при посещении мероприятий Оператора;
- обработки заявок и вопросов с сайта Оператора; а также полученных через мессенджеры
Viber и Telegram.
9.Согласие на обработку и хранение персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного
заявления Оператору или его представителю по адресу, указанному в пункте 2 настоящего
Согласия.
10.До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений по обработке и
хранению персональных данных, обязательным является предъявление претензии
(письменного требования о добровольном урегулировании спора).
11.Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
12.При не достижении соглашения, спор может быть рассмотрен в судебном органе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

