СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Клиент настоящим дает согласие на обработку персональных данных:
1. «Персональные данные» - это личные данные Клиента, указанные при
обращении на сайты www.alpineschool.ru и www.surfschool.pro, а также
оставленные Клиентом администраторам
ИП Дружинин Е.В.
в представительствах путем заполнения любой из форм, представленных на
вышеупомянутых web-сайтах, либо любым иным способом:
- фамилия, имя, отчество (если применимо) Клиента,
- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны,
- вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер такого документа,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (если применимо),
- иные предоставляемые персональные данные, ставшие известными ИП
Дружинин Е.В., при обращении Клиента.
2. Клиент предоставляет согласие на обработку персональных данных, в том
числе, автоматизированную обработку, такими способами, как сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение и иными способами.
3. Согласие на обработку предоставляется ИП Дружинин Е.В., а также иным
компаниям, имеющим отношение к оказанию услуг от имени ИП Дружинин Е.В. При
этом иные компании и специализированные организации, представляющие
интересы ИП Дружинин Е.В, обязуются соблюдать конфиденциальность и
обеспечивать надлежащую сохранность персональных данных Клиента.
4. Персональные данные будут обрабатываться исключительно в целях
обслуживания, информирования об услугах, консультирования, для обеспечения
полного и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений, для
проведения маркетинговых исследований, а также в иных целях по указанию
компаний, представляющих интересы ИП Дружинин Е.В.
5. Предоставление Клиентом персональных данных направлено на надлежащее
оказание услуг, ИП Дружинин Е.В. не может гарантировать надлежащее и
качественное оказание услуг при отказе Клиента от предоставления персональных
данных.
6. Клиент также предоставляет согласие на использование адреса электронной
почты для рассылки информации о специальных предложениях и акциях горной
школы и школы серфинга ИП Дружинина Е.В. Клиент вправе в любое время и по
своему усмотрению отказаться от рассылки при помощи сервиса «Отписаться» в
нижней части информационного письма или через запрос на e-mail для обратной
связи, указанный на сайтах школы.
7. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Клиент вправе в любое время и по своему усмотрению направить запрос в адрес
ИП Дружинин Е.В об исправлении, дополнении, удалении своих персональных
данных в соответствии с требованиями действующего законодательства о
персональных данных, а также отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, переданных ИП Дружинин Е.В.

Любые запросы и обращения в отношении предоставленных персональных данных
(отзыва персональных данных) Вы можете направить по следующему адресу:
354002, г. Сочи, ул. 20 Горно-стрелковой дивизии, дом 66
Телефон: +7 (988) 237-39-30
E-mail: info@alpineschool.ru
Индивидуальный предприниматель

Дружинин Е.В.
м.п.
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