СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные пользователей веб-сайта http://www.personagratastudio.ru/ (далее – «Сайт»), используемые и хранящиеся на Сайте,
регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "О персональных данных". Пользователь предоставляет свои
персональные данные в целях заключения договора займа и/или иных
договоров, получения консультационных услуг, для получения рекламноинформационных материалов, в том числе распространяемых по сетям
электросвязи путем осуществления прямых контактов с помощью средств
связи и/или иным образом.
ИП Гавердовская ПЮ, адрес: 107589, г. Москва, Чертановская, 34-1-34,
(далее – «Компания») гарантирует конфиденциальность персональных
данных пользователей Сайта.
Под понятием «конфиденциальность» понимается следующее:
- строгое и ясное ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным
данным пользователей Сайта;
- Компания гарантирует использование персональных данных, ни в каких
других целях, кроме как указанных в настоящем Согласии;
- Компания не вправе передавать конфиденциальную информацию без
согласия пользователя Сайта;
- Компания обязана принимать меры защиты от несанкционированного
доступа к персональным данным извне.
Регистрируясь на Сайте, пользователь дает согласие Компании на
хранение и обработку следующих персональных данных: фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, адреса электронной почты, гражданство, пол, контактные данные
социальных страниц, контактные телефоны и другая предоставленная мной
информация.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с
момента регистрации на сайте и/или заполнения Формы обратной связи
(далее – «Форма») и действительно в течение 5 (Пяти) лет либо до его
письменного отзыва. Письменный отзыв должен быть предоставлен лично
субъектом персональных данных по адресу (месту нахождения) Компании
либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту нахождения)
Компании. В случае направления отзыва почтовым направлением подпись
субъекта персональных данных на отзыве должна быть нотариально
удостоверена.

Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФАБАНК».

К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, МИР.

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем Visa, MasterCard и Платежной системы
МИР на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности
совершения платежа, для чего используются самые современные методы
проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод
данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной
странице АО «АЛЬФА-БАНК».
На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести
данные банковской карты: номер карты, имя владельца карты, срок действия
карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard,
Код Дополнительной Идентификации для МИР). Все необходимые данные
пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три
цифры, находящиеся на обратной стороне карты.
Далее вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода
кода безопасности, который придет к Вам в СМС. Если код безопасности к
Вам не пришел, то следует обратиться в банк выдавший Вам карту.

Случаи отказа в совершении платежа:
•
банковская карта не предназначена для совершения платежей через
интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк;

•

недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о
наличии средств на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в
банк, выпустивший банковскую карту;
•
данные банковской карты введены неверно;
•
истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как
правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого
действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете
узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;
По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам,
связанным с работой сайта, Вы можете обращаться по телефону:
8 (929) 555-38-55.
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, email, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Правила оказания услуг Студии
• Оплата сессии производится на сайте не позже, чем за 24 часа до
планируемой встречи или ранее. Оплата сессий не возвращается.
• Сессию можно перенести или отменить за 24 часа до планируемой встречи
или ранее без потери оплаты. Пожалуйста, свяжитесь для этого
н е п о с р ед с т ве н н о с о с во и м с п е ц и а л и с то м . О н п р ед л ож и т ва м
альтернативные варианты времени.
• Сессия, отмененная/перенесенная менее чем за 24 часа до встречи, должна
быть оплачена.
• В случае, если вы делаете перерыв в работе, а у вас осталась оплаченная
сессия (которая была отменена более, чем за 24 часа), оплата остается на
депозите, и вы можете использовать ее в течение 3 месяцев на оплату
личной терапии у своего терапевта или в течение 1 года на оплату любых
других проектов Gaverdovskaya Studio.
Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных,
указанных мною в Форме обратной связи в соответствии с условиями
настоящего согласия на обработку персональных данных.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или иные
лица по его поручению отправляли сообщения, в том числе рекламного
характера или иную информацию иного содержания на номер телефона или
адрес электронной почты или с использованием иных средств связи,
указанных мной в Форме или при регистрации на Сайте.

