
Соглашение на обработку персональных данных

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои дан-
ные на Сайте  cfteam.ru, (далее – Сайт), путем заполнения полей
формы (регистрации) Пользователь: 

• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

•  подтверждает и признает,  что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и
условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях формы (регистрации),
текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; 

• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных
данных в целях заключения между ним и 

Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения; 

• дает согласие на передачу своих персональных данных партнерам мероприятий организато-
ра; 

• дает согласие на получение информационной рассылки о новостях Сайта, в том числе анон-
сов статей, размещенных на Сайте и рекламных материалов от партнеров Сайта; 

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных. Оператор, получающий со-
гласие  субъекта  персональных  данных:  “Creative  Force  Team",  ИП  Парсаданян  А.Я,  г.Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала 96, кв. 20. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позво-
ляющая установить личность 

Пользователя/Покупателя такая как: 

. Фамилия, Имя, Отчество 

. Дата рождения 

. Контактный телефон 

. Адрес электронной почты 

. Почтовый адрес 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением тре-
бований законодательства. 

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за ис-
ключением следующих случаев: 

. По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством РФ 

. Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и
услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребите-
лям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходи-
мый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие
правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. 

Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. 

Указанное соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определен-
ных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направле-
ния  Пользователем  соответствующего  распоряжения  в  простой  письменной  форме  на  адрес
электронной почты (E-mail) main@cfteam.ru.


