Приложение № 1
к Договору публичной оферты
об оказании услуг Танцевальным центром
ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных
г. Нижний Новгород

от 27.08.2018г.

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – «Положение») определяет
политику Индивидуального предпринимателя Мокрушова Романа Алексеевича (далее –
«Оператор») в отношении обработки, использования и обеспечения безопасности персональных
данных субъектов персональных данных, обозначенных в п.2.6. настоящего Положения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», иными законодательными и нормативными правовыми
актами РФ в области персональных данных.
1.3. Положение является неотъемлемой частью Договора публичной оферты об оказании услуг
Танцевальным центром (далее – «Договор» или «Договор публичной оферты») и обязательно для
ознакомления лицами, передающими Оператору свои персональные данные.
1.4. Передавая Оператору персональные и иные данные посредством заполнения Информационной
анкеты Оператора, субъект персональных данных подтверждает свое согласие на использование
указанных данных на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.5. Если субъект персональных данных не согласен с условиями настоящего Положения, он обязан
прекратить пользование услугами Оператора.
1.6. Безусловным акцептом настоящего Положения является подписание Информационной анкеты
Заказчиком.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к субъекту
персональных данных.
2.2. Заказчик (он же Субъект персональных данных, далее также Клиент Танцевального
центра) – физическое лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные и
которое передает их Оператору и заключает с ним Договор публичной оферты.
2.3. 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;
2.4. Интернет-сайт – сайт Танцевального центра, расположенный в сети Интернет по адресу:
http://www.etudenn.ru.
2.5. Танцевальный центр - Танцевальный центр «Этюд», спортивное общественное объединение
граждан, организованное Оператором, руководствующееся в своей деятельности Договором
публичной оферты, иными документами, являющимися Приложением к Договору публичной
оферты.
2.6. Клиент Танцевального центра (далее - также Заказчик, Субъект персональных данных) –
совершеннолетнее физическое лицо, заключившее с Оператором Договор непосредственно в
своих интересах, как Клиента Танцевального центра, либо в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка – также Клиента Танцевального центра, разделяющее цели и
задачи Танцевального центра, участвующее в его деятельности, в том числе в тренировочном
процессе, признающее правила Танцевального центра, получающее услуги Оператора.
2.7. Данные - иные данные о Заказчике (Клиенте Танцевального Клуба), не входящие в понятие
персональных данных.
2.8. Услуга(и) - услуги, предоставляемые Оператором на основании Договора публичной оферты.

3. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания
услуг Оператором и взаимодействия с Заказчиком (Клиентом Танцевального центра).
3.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
3.2.1. идентификация Клиента Танцевального центра;
3.2.2 оказание Клиенту Танцевального центра услуг, предусмотренных Договором;
3.2.3. контроль количества посещенных Клиентом Танцевального центра занятий и полученных
услуг;
3.2.4 обработка платежей Заказчика, контроль оплаты услуг по Договору;
3.2.5 взаимодействие с Заказчиком (Клиентом Танцевального центра) в том числе информационное
сопровождение исполнения Договора посредством направления уведомлений по электронной
почте и смс-сообщений, и иными доступными способами;
3.2.6 направление Заказчику (Клиенту Танцевального центра) рекламных и маркетинговых
материалов, информации и запросов Оператора и его партнеров;
3.2.7. проведение статистических и иных исследований, в том числе обработка в инструментах
Яндекса, Гугла.
3.3. Оператор обрабатывает следующие данные Заказчика (Клиента Танцевального центра):
3.3.1. фамилия, имя и отчество;
3.3.2. адрес регистрации;
3.3.3. адрес электронной почты;
3.3.4. номер мобильного телефона;
3.3.5. дата рождения;
3.3.6. адреса страниц Заказчика (Клиента Танцевального центра) в соцсетях.
2.4.
Заказчику запрещается предоставлять Оператору персональные данные третьих лиц без
согласия третьих лиц.
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ
4.1. Оператор обязуется использовать персональные данные в соответствии с Федеральным Законом
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами Оператора.
4.2. Оператор обязуется сохранять конфиденциальность в отношении персональных данных и иных
данных Заказчика, за исключением случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
4.3. Оператор имеет право передавать персональные данные и данные Заказчика (Клиента
Танцевального центра) без согласия Заказчика (Клиента Танцевального центра) следующим
лицам:
4.3.1 государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного
самоуправления (по их мотивированному запросу);
4.3.2 партнерам Оператора;
4.3.3 в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.4. Оператор имеет право передавать персональные данные и данные третьим лицам, не указанным
в п. 4.3. настоящего Положения, в следующих случаях:
4.5.1 Заказчик (Клиента Танцевального центра) выразил свое согласие на такие действия;
4.5.2 передача необходима в рамках использования Заказчиком (Клиента Танцевального центра)
интернет-сайта и/или оказания услуг Заказчику (Клиенту Танцевального центра);
4.5.3 передача происходит в рамках переуступки прав требования, перевода долга или продажи
бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящего Положения.
4.6. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных и данных.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заказчик (Клиент Танцевального центра) предоставляет Оператору свое согласие на обработку
своих персональных данных, которое действительно в течение срока действия Договора и в
течение 3 (трех) лет после окончания действия Договора.
5.2. Заказчик (Клиент Танцевального центра) вправе в любой момент изменить (обновить,
дополнить) свои персональные данные путем направления письменного заявления Оператору.

5.3.

5.4.

Заказчик (Клиент Танцевального центра) вправе в любой момент отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем направления Оператору или его партнерам письменного
заявления на удаление своих персональных данных.
Заказчик гарантирует, что все персональные данные являются актуальными и не относятся к
третьим лицам.

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Оператор осуществляет надлежащую защиту персональных и иных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ и принимает необходимые и достаточные организационные
и технические меры для защиты персональных данных.
6.2. Применяемые меры защиты, в том числе, позволяют защитить персональные данные от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Положения, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ по месту регистрации Оператора.
Перед обращением в суд обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
Если одно или несколько условий настоящего Положения будут признаны недействительными
или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных условий настоящего Положения.
Оператор имеет право в любой момент изменять Положение (полностью или в части) в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком (Клиентом
Танцевального центра). Все изменения вступают в силу со дня опубликования на интернет-сайте,
если иной срок вступления в силу не будет указан специально на интернет-сайте.
Заказчик (Клиент Танцевального центра) обязуется самостоятельно следить за изменениями
Положения путем ознакомления с актуальной редакцией на интернет-сайте.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства РФ.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА
Индивидуальный предприниматель Мокрушов Роман Алексеевич
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.3 кв. 50
ОГРИП: 306526210700029 , ИНН: 526212241823
М.П.
_______________________________/Мокрушов Р.А./

