Согласие на обработку
персональных данных
Своей волей и в своих интересах выражаю и даю согласие на обработку моих персональных
данных, а именно: фамилия, имя отчество, номер телефона, адрес электронной почты,
предусмотренные частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», оператору – ИП Милинова Елена Михайловна (ОГРНИП
316774600389348, ИНН 632133352770 ), находящемуся по адресу: 125047, г. Москва, ул. Фадеева,
д. 4А, в целях заключения со мной договора на предоставление физкультурно-оздоровительных
услуг, при обязательном условии, что эти мои персональные данные оператор обязуется не
распространять, а также не предоставлять в иных целях третьим лицам без моего согласия. Мои
персональные данные будут использоваться оператором исключительно для заключения и
исполнения указанного договора со мной.
Мне известно, что предоставленные мною персональные данные будут подвергнуты обработке,
предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ в соответствии с
действующим законодательством.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Политика
конфиденциальности и
Правила оказания услуг
Для оформления покупки покупателю необходимо предоставить имя, номер
телефона и e-mail. Фамилия предоставляются по желанию покупателя. Это означает,
что мы не просим предоставить вас ваши персональные данные.
dishistudio.com гарантирует неразглашение передаваемой пользователем
информации личного характера, а также обязуется обеспечить режим ее
безопасного хранения — защиту от случайного или умышленного
несанкционированного доступа и предупреждение возможных рисков копирования,
распространения, блокирования, изменения, повреждения, утраты или
уничтожения данных.

На какие данные распространяется политика
конфиденциальности
Предметом политики конфиденциальности сайта dishistudio.com является любая
персональная информация, требующаяся для обеспечения возможности
предоставления услуг пользователю, которую тот сообщает в процессе регистрации
или же при оформлении заказа. К таким данным, прежде всего, относятся: имя
пользователя, его электронный адрес (e-mail), контактный телефон.

Помимо этого, защите также подлежат данные, автоматически получаемые сайтом
при посещении пользователем его страниц: время доступа, данные об операционной
системе, IP-адрес, история покупок, информация из cookies, адреса посещенных
страниц.
В ходе обработки мы имеем право совершать с персональными данными следующие
действия: собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять, извлекать, использовать, передавать для того, чтобы изучать потребности
клиентов и повышать качество своих продуктов и услуг, обезличивать, блокировать,
удалять, уничтожать.

Для чего запрашивается персональная информация?
Обработка персональных данных осуществляется в целях содействия заключению
договора предоставления физкультурно-оздоровительных услуг. Персональные
данные клиента могут использоваться для:
Идентификации пользователя, оформления заявки на акцию, обработки платежа и
заключения договора предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
 Установления обратной связи с целью обработки заявок, уведомления о записи на
занятия, оказания помощи в вопросах, связанных с посещением студии,
предоставления (с согласия пользователя) информации о ценах, акциях,
специальных предложениях, изменении расписания, запланированных
мероприятиях;
 Периодического направления вам информации о событиях и новостях нашей
студии, выходе новых публикаций в нашем блоге
 Осуществления (с согласия пользователя) рекламной деятельности.
Если вы в какой-либо момент пожелаете прекратить получение наших рассылок, вы
можете отказаться от их получения, следуя инструкциям, содержащимся в каждой
из рассылок.


Кому может быть передана персональная информация?
Дыши студия тщательно оберегает данные клиентов, не продает их и не передает
третьим лицам.

Когда может раскрываться персональная информация?
Передача данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации или с согласия субъекта персональных данных. Помимо
этого, раскрытие подобной информации может быть осуществлено для защиты прав
и собственности Дыши студии, а также в целях обеспечения личной безопасности
сотрудников.

Где можно получить информацию?
Для получения любой дополнительной информации или разрешения спорных
вопросов пользователь сайта может обратиться по электронной почте
hello@dishistudio.com.
Руководство Дыши студии оставляет за собой право на изменение существующей
политики конфиденциальности сайта www.dishistudio.com по собственному
усмотрению.

