Положение о персональных данных
и конфиденциальности
Уважаемые пользователи, мы ценим ваше доверие, и осознаем ответственность за
защиту вашей конфиденциальности. Пожалуйста, ознакомьтесь с согласием на
обработку ваших персональных данных. Мы собираем данные о наших клиентах
исключительно с целью повышения эффективности нашей работы и качества
оказываемых услуг.
Предоставляя свои персональные данные в любой из форм на интернет-сайте
ООО “Международная Академия Коучинга” ИНН 7703628673 Адрес: 115280, г.Москва,
ул.Ленинская слобода, дом 26, Бизнес-Центр Омега-2, корпус С, оф.429 (далее Академия), coacha.ru, пользователь (далее – Клиент) принимает настоящее Согласие
на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей
волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Пользователь дает свое согласие Академии, на обработку своих персональных
данных на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Клиент дает согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, адреса(ов) электронной
почты, номера(ов) контактного телефона, должности и наименования
работодателя, а также сведений о местоположении, типе и версии ОС, типе
и версии браузера, типе устройства и разрешении его экрана, источнике
откуда пришел на сайт Клиент, IP-адресе пользователя, а также
соглашается на получение сообщений рекламно-информационного
характера и сервисных сообщений.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Целью сбора персональных данных является исполнение Академией и/или
ее партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и
предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в
целях продвижения товаров и услуг.
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24
Конституции Российской Федерации, ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных».
6. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных Академия вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
8. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от
рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных данных
может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Академия вправе направлять Клиенту сообщения
рекламно-информационного характера. Если Клиент не желает получать
сообщения рекламно-информационного характера от Академии, он вправе
отказаться от получения таких сообщений путем нажатия на ссылку
«отписаться от рассылки» внизу любого информационного сообщения
Академии.
9. Академия обязуется не передавать полученную от Клиента информацию
третьим лицам, кроме случаев предоставления Академией информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с
Академией, для исполнения обязательств перед Клиентом. Не считается
нарушением настоящего пункта передача Академией третьим лицам данных
о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта,
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления
персональных рекомендаций.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных.

