Политика конфиденциальности
1. Предоставляя Администратору свои персональные данные, Пользователь выражает согласие на
обработку (сбор, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование,
уничтожение) своих персональных данных в целях осуществления деятельности Администратора
в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.
2.Целью обработки персональных данных является: регистрация на сайте, регистрация на
мероприятия сайта, предоставление пользователям сертификатов об обучении и отчетов об
оценке, рекламная цель.
3.Обработке подлежат следующие персональные данные пользователей:
3.1 фамилии, имена, отчества;
3.2 места пребывания (почтовый индекс, город, область, улица, дом, квартира);
3.3 номера телефонов;
3.4 адреса электронной почты (E-mail).
4.Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия
договора с субъектом персональных данных и требованиями законодательства Российской
Федерации.
5.Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на
адрес электронной почты (E-mail) kogafoga@yandex.ru
6. Администратор не раскрывает персональные данные Пользователей третьим лицам, кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Администратор обязуется не предоставлять никакой персональной информации о
Пользователях частным лицам и организациям, заявляющим о возможном нецелевом
использовании подобной информации (рассылки несанкционированной рекламы, «спама»,
предоставлении информации другим лицам и тому подобное).
8. Администратор предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности
персональных данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
9. Пользователь несет ответственность за предоставление Администратору достоверных
сведений, а также за обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений.
10. В случаях, если Пользователь хочет узнать, какие именно его персональные данные
обрабатывает Администратор, либо дополнить, исправить или удалить любые неполные,
неточные или устаревшие персональные данные, Пользователь может в должном порядке и в
соответствии с действующим законодательством реализовать такое право, обратившись к
Администратору по адресу, указанному в пункте «Реквизиты» Договора.

11. Администратор со всей серьезностью относится к соблюдению права каждого посетителя
своего Сайта на конфиденциальность в отношении персональных данных и принимает меры по
защите любой информации, предоставляемой в режиме «онлайн».
12. Администратор осуществляет сбор только той информации, которую посетитель
предоставляет добровольно. Это данные, необходимые для обеспечения (и совершенствования)
услуг Администратора. Сбору также подлежит вторичная технологическая информация.
Администратор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и
оптимизации рекламных сообщений.
.13. Персональные данные, используемые для регистрации, не передаются третьим лицам, кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14. Администратор использует технологии отслеживания (файлы cookies) для сбора таких
персональных данных, как тип браузера или операционная система, ссылочная страница, путь на
сайте, домен интернет-провайдера и т.п. в целях получения общей информации о том, как вебсайт используется посетителями. Файлы cookies позволяют совершенствовать данный веб-сайт в
соответствии с требованиями его посетителей.
15. Администратор прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональных данных Пользователя, однако
Администратор не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной
информации пользователей, произошедшее из-за:
15.1. технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях,
находящихся вне контроля Администратора;
15.2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием
Сайта не по назначению третьими лицами.
16. Администратор не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
зарегистрированными пользователями или иными лицами и/или организациями, которое
произошло без уведомления Исполнителя с нарушением или без нарушения информационной
безопасности Сайта.

