634029, г. Томск
улица Герцена, 10,
тел. 8 (3822) 903 908
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обязательства Компании
Сохранность и неприкосновенность персональных данных наших Клиентов, как будущих, так и настоящих, и
посетителей нашего сайта приоритетна для нас.
Школа актёрского мастерства и музыки «Виртуозы» (далее – Компания) считает своим долгом обеспечивать
безопасность и конфиденциальность всех личных сведений, получаемых от Клиентов.
Политика обработки персональных данных (далее – Политика) объясняет, как Компания собирает, использует и
защищает персональную информацию своих Клиентов. Данная Политика не требует от Вас предоставления
никакой другой информации, кроме уже предоставленной Компании на настоящий момент, если Вы являетесь
нашим Клиентом.
Сведения, которые Компания получает от Клиента
Для проведения консультаций об условиях обучения Компании необходимо получить персональные данные о
Клиенте. Эти данные также обеспечат лучшее понимание Ваших потребностей и помогут нам предоставить Вам
информацию об условиях максимально подходящих и удобных Вам. Эти данные также будут использованы для
повышения качества консультирования наших Клиентов по всем возникающим вопросам.
Персональные данные, получаемые от Клиента, могут включать личную информацию, которую Вы указываете при
заполнении заявки на обучение:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата рождения;
3. Телефон;
4. Адрес электронной почты;
5. Дата обращения.
Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые Клиентом по запросу
Компании в целях исполнения Компанией обязательств перед Клиентом.
Компания вправе, в частности, запросить у Клиента копию документа, удостоверяющего личность, либо иного
документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Клиента, а также иные дополнительные данные, которые, по
усмотрению Компании, будут являться необходимыми и достаточными для идентификации такого Клиента и
позволят исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.
Использование персональных данных
Компания может использовать персональные данные Клиента, чтобы:
1. Подтвердить личность;
2. Оперативно консультировать об условиях обучения;
3. Оперативно информировать о расширении перечня предоставляемых Компанией услуг, которые, по мнению
Компании, могут заинтересовать Клиента;
4. Анализировать статистические данные, чтобы предложить Клиенту услуги более высокого качества.
Клиент может в любое время отказаться от рассылки путём информирования Компании по указанным контактам
для обратной связи.
Время от времени Компания может использовать персональные данные Клиента для отправки важных
уведомлений, содержащих информацию об изменениях положений, условий и политик, а также подтверждающих
размещенные Клиентом заказы и совершенные покупки. Поскольку такая информация важна для
взаимоотношений Клиента с Компанией, Клиент не можете отказаться от получения таких сообщений.
Также Компания может использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: проведение
аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг Компании, а также
взаимодействие с потребителями.

Cookies
Cookies  небольшой фрагмент данных, отправляемый вебсервером для хранения на компьютере пользователя в
виде файла, чтобы при следующем обращении Клиента вебсайт мог извлечь эту информацию. Этот файл каждый
раз пересылается вебсерверу в httpзапросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. Cookies
могут использоваться на некоторых страницах сайта Компании, чтобы предоставить Клиенту более быстрый и
удобный доступ. Если Клиент не желаете получать Cookies, то большинство веббраузеров позволят Клиенту их
отклонить, в то же время позволяя Клиенту посещать сайт Компании без какихлибо ограничений.
Cookies не используются для идентификации посетителей нашего сайта.
Третьи лица
Компания передает вашу информацию другим организациям и лицам, только в случаях, предусмотренных ФЗ N
152-ФЗ от 27.07.2006.
Использование информации
Заполняя заявку на сайте, Вы подтверждаете свое согласие на использование персональных данных в
соответствии с настоящей Политикой.

Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Артём Александрович
ОГРНИП 313701716100187
ИНН 701710737336
Свидетельство о регистрации № 70 001705563 от 10.06.2013
Юридический адрес: РФ, Томская обл., г. Томск, пер. Глухой, 6, кв.12
Фактический адрес: РФ, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 10, 3 этаж
р/с 4080 2810 8230 1000 0478 в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 77 28 16 89 71, КПП 540 743 001, ОГРН 1027 7000 67328
к/с № 3010 1810 6000 0000 0774
БИК 045 004 774

