Пользовательское соглашение
Пользователь принимает настоящее пользовательское соглашение, выполняя действия на
сайте http://khaletski.ru, http://spd.khaletski (далее — Сайт), такие как: регистрация на вебинар,
вход в вебинарную комнату, оплата товаров и услуг, регистрация и вход в личном кабинете.
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтверждая свою
дееспособность, даёт своё согласие khaletski.ru, далее — Компания — на обработку своих
персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации
для обеспечения пользователя следующими возможностями:
● участия пользователя в онлайн-мероприятиях (вебинарах) третьих лиц
(организаторов);
● регистрации пользователя в рассылках, связанных с вебинаром организатора, и
получение этих рассылок;
● оплаты товаров и услуг организаторов;
● обучение у организаторов (курсы в личном кабинете);
При этом:
1. Согласие предоставлено для использования следующих персональных данных пользователя:
Фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; адрес; ipадрес; сведения о местоположении на основе ip-адреса; тип, версия, язык операционной
системы, браузера; тип устройства и разрешение его экрана; страницы, открываемые
пользователем.
2. Обработка персональных данных пользователя может включать следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3. В случае необходимости Компания вправе предоставлять персональные данные
пользователя третьим лицам для обеспечения возможности использовать khaletski.ru для
участия в организованном третьими лицами (организаторами) онлайн-мероприятиях
(вебинарах), и, одновременно, для обеспечения возможности третьего лица принять решение о
возможности участия пользователя в организованном таким третьим лицом онлайнмероприятии (вебинаре). Для этого в khaletski.ru встроена функция сбора персональных данных
в привязке к конкретному онлайн-мероприятию. Введённые пользователем данные могут быть
направлены организатору того онлайн-мероприятия, в котором он желает принять участие, и
для подключения к которому он будет использовать khaletski.ru.
4. Организатор данного онлайн-мероприятия, действуя по собственному усмотрению, без
уведомления Компании, может направлять в адрес пользователя информационные
сообщения, в том числе, действуя в рамках договора с Компанией, использовать функции
khaletski.ru для рассылки напоминаний о конкретном вебинаре, участие пользователя в

котором санкционировано таким организатором, и/или других организуемых организатором с
использованием khaletski.ru вебинарах.
Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных данных
(пользователем) или его представителем заявления по адресу электронной почты:
mail@khaletski.ru. В случае отзыва субъектом персональных данных (пользователем) согласия
на обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку таких
персональных данных в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунктами 210 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период
обработки персональных данных. Запросы относительно персональных данных могут быть
направлены по электронному адресу: mail@khaletski.ru.

