ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
.
Уважаемые господа, 25 мая 2018 года вступил в силу "GDPR", новый регламент ЕС, направленный на унификацию
правил защиты данных на всей территории ЕС. Как ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС клуб, мы хотели бы сообщить
вам, что мы защищаем ваши персональные данные как можно лучше. Мы проявляем максимальную осторожность в
связи с обработкой персональных данных, в частности, для предотвращения несанкционированного доступа,
потери или незаконного распространения. С другой стороны, если вы прекратите сотрудничество с нами, мы
удалим ваши данные или подвергнем их анимации по истечении сроков, необходимых для обработки ваших данных,
вытекающих, например, из обязательных правовых норм.
В соответствии со статьей 13 вышеупомянутого Постановления, сообщаем вам, что:
.
1. . Администратором ваших персональных данных, обрабатываемых в связи с существующим сотрудничеством,
является ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС 121309 Москва, Новозаводская 27А/стр. 1. Связь: e-mail:
info@fcsupernova.ru, phone: +7 (499) 391-42-87.
.
2. . Ваши персональные данные будут обрабатываться с целью проведения записи на: занятия по футболу для
детей и молодежи ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС 121309 Москва, Новозаводская 27А/стр. 1. Связь:
email: info@fcsupernova.ru, phone: +7 (499) 391-42-87 групповые и индивидуальные занятия, однодневные
и многодневные поездки на турниры и в лагеря отдыха для детей и молодежи, любые мероприятия под :
name Ваши персональные данные также будут обрабатываться для надлежащей организации футбольных
соревнований /данные предоставляются организациям, контролирующим работу Польской футбольной
ассоциации, Министерству спорта и отдыха и другим организациям, контролирующим работу клуба. Ваше
изображение также будет использовано для распространения фотографий и фирменных материалов с наших
мероприятий в Интернете, электронной почте, социальных сетях. Ваши персональные данные будут
обрабатываться для выставления счетов, касающихся нашей деятельности, и информации о нашем текущем
предложении. Они также будут использоваться в вежливых целях, т.е. для отправки вам поздравлений по
особым случаям. На основании статьи 6(1)(a, b) Общего положения о защите данных от 27 апреля 2016 года.
3. . Личные данные будут храниться до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие.
4. . Вы имеете право запросить доступ к своим личным данным у контроллера, право на исправление удаление
или ограничение обработки, право на отзыв согласия в любое время и право на переносимость данных.
5. . Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган Президента Управления по защите персональных
данных.
6. . Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым для выполнения заказов в
соответствии с договором. В случае непредоставления данных исполнение договора будет невозможным.
.
7. . Предоставленные вами данные не будут доступны третьим лицам. Получателями данных будут только
учреждения, уполномоченные законом.
8. . Данные, предоставленные вами, не будут подвергаться профилированию.
9. . Ваши персональные данные будут храниться и обрабатываться в течение периода, необходимого для
выполнения договорных обязательств. В соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента
и Совета от 27.04.2016 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о
свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (далее: GDPR), применяемым с
25.05.2018. Мы выполняем свою обязанность по информированию в отношении обработки ваших
персональных данных в соответствии с политикой GDPR.
.

ТЕРМИНЫ
1. Информация о юридическом лице: ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС 121309 Москва, Новозаводская
27А/стр. 1 Tax ID: 772822411755 ID компании: _________.
2. . Контактная информация: ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС 121309 Москва, Новозаводская 27А/стр. 1.
Связь: email: info@fcsupernova.ru, phone: +7 (499) 391-42-87.
.
3. . Стоимость членского взноса - согласно заключенному договору.
4. . Мы предлагаем услугу в виде обучения детей и молодежи футбольной подготовке.
5. Информация обо всех доступных формах оплаты Оплата членского взноса только через систему Przelewy24
посредством клубной платформы ProTrainUp.

6. . Логотип Przelewy24 как компании-посредника в обработке онлайн-платежей можно найти на сайте
https://fcsupernova.protrainup.com/ru/integrations.
7. . ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС участник занятий оплачивает членский взнос через систему Przelewy24
посредством клубной платформы ProTrainUp.
8. . Подробные информационные обязательства интернет-магазина содержатся в Законе о правах
потребителей от 30 мая 2014 года
9. . Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, установленным клубом ИП ЗАБЛОЦКИС
ВЛАДИСЛАВС.
10. . Любые спорные вопросы решаются ИП ЗАБЛОЦКИС ВЛАДИСЛАВС на встрече.
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