СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой (то есть
предложением заключить соглашение). Оставляя на данном сайте свои
персональные данные, Вы считаетесь присоединившимся к нему.
Внимание! По причинам экономического, организационного, а иногда и правового
характера Соглашение периодически подвергается изменениям. У администрации
Сайта отсутствует возможность рассылать Пользователям уведомления о таких
изменениях, поэтому настоятельно просим Вас периодически заходить на эту
страницу, чтоб проверить, не появилось ли здесь чего-то, противоречащего
Вашим убеждениям и принципам.
Если Вы как Пользователь не согласны с внесенными изменениями, у Вас всегда
есть право отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование его
материалов.
Если Вы считаете, что Соглашение или действия Администрации Сайта нарушают
Ваши права, напишите об этом по электронному адресу: info@speculantu.ru
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, программного кода, фото и видео материалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным
именем speculantu.ru
1.2. Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами администрирования
Сайта.
1.3. Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее
условия настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур
регистрации и авторизации.
2. Использование персональных данных
2.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь предоставляет
Администрации Сайта согласие на обработку своих персональных данных.
2.2. Цель обработки персональных данных: регистрация на Сайте, регистрация на
мероприятия Сайта, рекламная цель.
2.3. Обработке подлежат следующие персональные данные:
2.3.1. Имя Пользователя;
2.3.2. Электронный адрес Пользователя.
2.4. Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.5. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с
получением рекламной рассылки по электронной почте.
2.6. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но
может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного
заявления, направленного по электронной почте Администрации Сайта.
2.7. Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные
Пользователя, полученные в результате использования Сайта в соответствии с

требованиями законодательства о защите персональных данных, в том числе
федерального закона № 152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в
редакции, действующей на момент обработки таких персональных данных.
СОГЛАСИЕ С РАССЫЛКОЙ
Заполняя форму на нашем сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой
конфиденциальности. Также вы соглашаетесь с тем, что мы имеем право
разглашать ваши личные данные в следующих случаях:
1) С Вашего согласия: Во всех остальных случаях перед передачей информации
о Вас третьим сторонам наша Компания обязуется получить Ваше явное
согласие. Например, наша Компания может реализовывать совместное
предложение или конкурс с третьей стороной, тогда мы попросим у Вас
разрешение на совместное использование Вашей личной информации с третьей
стороной.
2) Компаниям, работающим от нашего лица: Мы сотрудничаем с другими
компаниями, выполняющими от нашего лица функции бизнес поддержки, в связи с
чем Ваша личная информация может быть частично раскрыта. Мы требуем,
чтобы такие компании использовали информацию только в целях предоставления
услуг по договору; им запрещается передавать данную информацию другим
сторонам в ситуациях, отличных от случаев, когда это вызвано необходимостью
предоставления оговоренных услуг. Примеры функций бизнес поддержки:
выполнение заказов, реализация заявок, выдача призов и бонусов, проведение
опросов среди клиентов и управление информационными системами.
Мы также раскрываем обобщенную не персонифицированную информацию при
выборе поставщиков услуг.
3) На совместно позиционируемых или партнерских страницах: Наша
Компания может делиться информацией с компаниями-партнерами, вместе с
которыми реализует специальные предложения и мероприятия по продвижению
товара на совместно позиционируемых страницах нашего сайта. При запросе
анкетных данных на таких страницах Вы получите предупреждение о передаче
информации. Партнер использует любую предоставленную Вами информацию
согласно собственному уведомлению о конфиденциальности, с которым Вы
можете ознакомиться перед предоставлением информации о себе.
4) Правоохранительным органам: Наша Компания может без Вашего на то
согласия раскрывать персональную информацию третьим сторонам по любой из
следующих причин: во избежание нарушений закона, нормативных правовых
актов или постановлений суда; участие в правительственных расследованиях;
помощь в предотвращении мошенничества; а также укрепление или защита прав
Компании или ее дочерних предприятий.
Вся личная информация, которая передана Вами для регистрации на нашем
сайте, может быть в любой момент изменена либо полностью удалена из нашей
базы по Вашему запросу. Для этого Вам необходимо связаться с нами любым
удобным для Вас способом, использую контактную информацию, размещенную в
специальном разделе нашего сайта.
Если Вы захотите отказаться от получения писем нашей регулярной рассылки, вы
можете это сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая
размещается в конце каждого письма.

