Я (далее — «Пользователь»), предоставляю Согласие на обработку персональных
данных (далее — «Согласие») на условиях, изложенных далее и в Политике
конфиденциальности, расположенной в сети интернет под доменным именем
https://supcours.ru.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» и в связи с использованием мной сайта,
расположенного в сети интернет под доменным именем https://supcours.ru (далее
— Сайт), даю согласие ООО «АВОКАДО» ИНН: 5446020349 ОГРН: 1195476030738,
зарегистрированному по адресу: 630055, Россия, Новосибирск, улица Мусы Джалиля,
дом 23 (далее — Оператор), на получение и обработку, в частности, 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в течение периода действия согласия на обработку персональных
данных.

Я даю согласие на обработку следующих своих Персональных данных:
1. регистрация на Сайте и предоставление функционала личного кабинета;
2. идентификация Пользователя;
3. предоставление возможности полноценного использования Сайта и
предоставляемой Сайтом информации;
4. предоставление Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта;
5. обработка отзывов, запросов по обратной связи, в том числе для
обеспечения технической поддержки;
6. обработка подписок, оформленных с помощью Сайта;
7. ответы на запросы Пользователя;
8. установление и поддержание связи с Пользователем и предоставление
ему клиентской поддержки;
9. информирование Пользователя о товарах, услугах, новостях Оператора и
его партнеров, работе Сайта;
10. осуществление рекламной деятельности;

11. учет предпочтений Пользователя путем предоставления информации
о продукции и специальных предложениях, разработанных специально
для конкретных Пользователей;
12. внутренние цели, такие как анализ данных, аудит, разработка новых
продуктов, улучшение работы сайта, расширение услуг, выявление трендов
продаж и определение эффективности рекламных кампаний;
13. обеспечение работоспособности и безопасности Сайта;
14. проведение маркетинговых акций для Пользователей, в том числе в
целях распространения предложений об участии в акциях и получении
предусмотренных акцией призов или вознаграждений, а также доставки
указанных призов или вознаграждений;
15. персонализация рассылок, рекламных материалов и иной
информации, доводимой до сведения Пользователей;
16. проверка, отвечает ли Пользователь условиями
проводимых маркетинговых акций, конкурсов и розыгрышей.
Я согласен с тем, что мои персональные данные могут подвергаться
трансграничной передаче в целях достижения целей обработки с соблюдением
требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152—ФЗ «О персональных
данных».
Обработка моих персональных данных в иных целях, не указанных в настоящем
Согласии, производится только по моему дополнительному письменному
согласию (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Передача моих персональных данных третьим лицам (не указанным в
настоящем Согласии) предоставляется только по моему дополнительному
письменному согласию, так же, как и получение моих персональных данных от
третьих лиц (кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ).
Я уведомлен(а) о праве на досрочный отзыв настоящего Согласия (полностью
или частично) в любой момент времени по моему усмотрению в соответствии с
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», на основании письменного заявления. При этом я в полной мере
осознаю, что отзыв настоящего Согласия означает невозможность достижения
цели обработки персональных данных в случаях, когда наличие согласия
является обязательным в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отзыв данного согласия на обработку Персональных данных Пользователя
осуществляется путем направления заявления на электронную почту
support@supcours.ru .

Настоящее согласие на обработку Персональных данных Пользователя
действует в течение срока, необходимого для достижения целей, указанных
выше, но не менее 5 (пяти) лет после его предоставления, а также
впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения
применимого законодательства.
Я ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности, расположенной в сети
интернет под доменных именем https://advertcIass.com.

