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Обработка персональных данных

/ соглашение на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» /

Партнер, проходя электронную регистрацию на сайте Агрегатора (www.cmcbilling.ru)
соглашается на обработку персональных данных Агрегатором (ООО "ИНВЕСТИЦИИ И
БИЗНЕС" (127221, Москва г, Шокальского пр, дом № 13, корпус 1, офис 122)), а именно: сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в
регистрационной форме, исключительно для рассылки новостей и уведомлений от имени
ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС" в рамках договора (оферты) и в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Партнер осведомлен, что отказаться
от получения сообщений (за исключением системных уведомлений, отказаться от которых
можно только в случае удаления полностью учетной записи, по личному запросу Партнера
через раздел "Поддержка" в Личном Кабинете) от ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС" можно в
Личном Кабинете Партнера, расположенном по адресу: https://panel.cmcbilling.ru, после
авторизации, в разделе "Настройки", с помощью снятия отметки в поле "Получать новости
Агрегатора".
ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС", заявляет, что вся личная информация (включая, но не
ограничиваясь: имя, фамилия, отчество, возраст, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты) будет использоваться исключительно в связи с рассылкой новостей
и уведомлений от ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС" в рамках договора (оферты), и не будет
предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с рассылкой новостей от ООО
"ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС". Все персональные данные, указанные в анкете, будут храниться
в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.
Передача личных данных третьим лицам возможна в случае нарушения Партнером
условий Договора (оферты) или действующего законодательства.
При создании базы данных, а также хранении лог-файлов (исторических данных и отчетов)
Партнер дает свое безоговорочное согласие на систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение
персональных данных отправителей/получателей смс-сообщений Агрегатором. При этом
Агрегатор не несет ответственность за безопасность аккаунта Партнера и не несет
ответственности за возможные последствия, в результате которых третьим лицам стали
известны какие-либо и в какой-либо части данные об оказанных услугах и платежах,
посредствам смс, но прикладывает при этом максимальное количество усилий для
поддержания безопасности любых конфиденциальных данных.

