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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Введение
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика)
разработана в целях реализации требований статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ
от 27 июля 2006г. «О персональных данных» и действует в отношении информации,
которую Владелец Сайта https://welcomepro.ru/ Гвоздовская Виолетта Анатольевна (далее
– Владелец Сайта, Сайт), а также Администрация Сайта может получить от пользователя
при Регистрации последним на Сайте, а также когда пользователь обновляет указанные
при регистрации данные.

2. Персональные данные пользователей
Пользователь дает Владельцу Сайта и Администрации Сайта согласие на обработку
следующих персональных данных:
·

фамилия, имя, отчество;

·

номера контактных телефонов;

·

адреса электронной почты;

·

дата рождения;

·

город проживания;
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·

адрес проживания;

·

место работы;

·

должность;

·

стаж работы;

·

контактные данные в skype;

·

контактные данные в социальных сетях facebook, в контакте, одноклассники;

·

результаты тестирования для управленцев ресторанами;

·

сведения об интересах в обучении ресторанному делу

3.
Цели
работы
пользователей

с

персональными

данными

Целями обработки персональных данных является предоставление Владельцем Сайта
доступа к Контенту Сайта, а также составление рекомендаций по наиболее актуальным
программам обучения.

4.
Условия
обработки
персональных
пользователя и их передачи третьим лицам

данных

4.1.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4.2.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между
Сторонами.
4.3. Персональные данные обрабатываются до момента удаления Учетной записи
Пользователя, либо до ликвидации Сайта. Персональные данные обрабатываются в
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порядке, предусмотренном Владельцем Сайта. Хранение персональных данных
осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем,
путем направления письменного заявления Владельцу Сайта на электронный адрес
admin@welcomepro.ru.
4.5. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Владелец Сайта вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
4.6.
При обработке персональных данных пользователей Владелец Сайта и
Администрация Сайта руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами в области защиты
информации.

5. Меры, применяемые для защиты персональных
данных
5.1. Владелец Сайта и Администрация Сайта принимает все необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных пользователей
Сайта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

6.
Изменение
Политики
конфиденциальности.
Применимое законодательство.
6.1.
Владелец Сайта и Администрация Сайта имеет право вносить изменения в
настоящую Политику. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Владельцем Сайта,
возникающим в связи с применением Политики, подлежит применению право
Российской Федерации.
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