ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения и даёт своё согласие оператору сайта
massage77.ru (далее – «Оператор») на сбор, хранение и обработку своих персональных данных,
указанных путём заполнения веб-форм на сайте massage77.ru и его поддоменов *.massage77.ru (далее
— «Сайт»). Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определённому физическому лицу (гражданину).
Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции РФ и статья 6
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» с дополнениями и изменениями.
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 веб-форм, текст
Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
выражает согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений (далее –
Согласие). Моментом принятия Согласия является нажатие на кнопку отправки веб-формы на
любой странице Сайта;
подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе;

Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных
Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам:







Фамилия, имя, отчество;
Телефон;
Город;
Сферы интересов, услуг и направлений;
Адрес электронной почты;
Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах, прикрепленных к
формам.

Пользователь, предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор и накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
использование; уничтожение; обезличивание с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
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) massage77.ru@gmail.com.
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу: massage77.ru

