
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая Политика конфиденциальности содержит пояснения о том, как
используется информация, которую вы нам можете предоставить во время
использования любого из сайтов Sultan Corp: https://sultancorp.ru,
https://sultanbz.ru, https://aigraphics.ru. И как связаться с нами, если у вас
возникнут какие-либо вопросы.
Заполнение формы с контактными данными означает безоговорочное согласие
с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями
обработки персональной информации. В случае несогласия с данными
условиями вы должны воздержаться от использования сайтов Sultan Corp.
1. Какая персональная информация нам необходима?
Вы всегда можете посетить данную страницу нашего сайта, не раскрывая
никакой персональной информации.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу.
Если вы решаете подписаться на информационный обучающий курс или
приобрести инфокурс, размещенный на сайтах Sultan Corp, мы запросим у вас
такую информацию как e-mail (или имя, e-mail, телефон).
2. Как используется ваша персональная информация?
Ваша персональная информация используется исключительно для оказания
информационно-образовательных услуг по вашему запросу.
И используется в следующих целях: а) для предоставления вам ссылок на
инфокурсы; б) для предоставления ссылок на оплату платных инфокурсов; в)
для уведомлений о проводящихся вебинарах и онлайн-курсах; г) для
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проведения опросов с целью определения информации, которая была бы вам
интересна; д) для связи с вами на платформе обучения в онлайн-школе; е) для
обработки ваших запросов в Службу поддержки.
Наш обучающий центр не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой физическими лицами.
3. Информационные рассылки посредством электронной почты и отказ от
подписки
На сайтах Sultan Corp вы можете оформить подписку на получение
информационной рассылки по определенной теме. Для того, чтобы получать
информационную рассылку, необходимо указать действующий e-mail.
Оформление подписки на информационную рассылку Sultan Corp
осуществляется по принципу обязательной активации (double opt-in).
Получение информационной рассылки посредством e-mail носит
добровольный характер. Вы можете в любой момент отказаться от получения
информационных сообщений Sultan Corp. Для отказа от подписки на
информационную рассылку перейдите по ссылке, указанной в нижней части
любого нашего письма («Отписаться»).
4. Условия обработки персональной информации пользователей сайта
При обработке персональной информации пользователей сайтов Sultan Corp
наш обучающий центр руководствуется Федеральным законом РФ «О
персональных данных».
В отношении вашей персональной информации сохраняется ее
конфиденциальность. Ваша персональная информация не передается третьим
лицам.
В исключительных обстоятельствах наш обучающий центр может раскрыть
вашу персональную информацию, если этого требует закон или в целях защиты
себя и других от противоправных действий или других опасностей.



5. Изменение персональной информации пользователей сайта
Вы можете изменить (обновить, дополнить, удалить) предоставленную вами
персональную информацию или ее часть, обратившись с соответствующим
запросом в нашу Службу поддержки.
6. Защита персональной информации пользователей сайта
Мы предпринимаем необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации пользователей от возможности утраты,
кражи, недобросовестного использования, несанкционированного доступа к
персональной информации, уничтожения, изменения или ее раскрытия, а
также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7. Идентификационные файлы (cookies)
Данный сайт использует идентификационные файлы, так называемые, cookies.
Cookies используются на данном сайте для персонализации учета посещений,
изучения поведения посетителей на сайте и регистрации их действий. Вы
можете отключить использование cookies в параметрах настройки браузера.
Следует учитывать, что в этом случае некоторые функции будут недоступны или
могут работать некорректно.
Если вы продолжаете использование сайта без изменения настроек cookies, вы
соглашаетесь на их использование.
8. Согласие на обработку персональных данных
Заполняя форму заказа или иную форму на данном сайте, вы даете согласие на
обработку ваших персональных данных (имя, e-mail, телефон).
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения ваших персональных
данных не ограничен.
Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных
посредством запроса в нашу Службу поддержки.
Если вы отзываете согласие на обработку вашей персональной информации,
ваши персональные данные будут удалены в срок не позднее 3 рабочих дней.



9. Контакты
Если у вас возникнут вопросы и/или проблемы, связанные с Политикой
конфиденциальности и сохранностью ваших персональных данных,
обращайтесь в нашу Службу поддержки.
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