
Соглашение об обработке персональных данных 

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1. Субъектом персональных данных в рамках настоящего соглашения является 

Посетитель сайта http://www.tibetexperience.net/ , именуемый в дальнейшем «Посетитель» и сайт 

http://www.tibetexperience.net/ , именуемый в дальнейшем «Сайт». 

2. Под обработкой персональных данных Посетителя понимаются действия и операции 

Сайта с предоставленными Посетителем при оформлении подписки на новости, отправке 

запросов администрации Сайта персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, включая обновление и изменение, использование, 

распространение, включая передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

3. Целью предоставления Посетителем персональных данных и последующей обработки 

их Сайтом является получение Посетителем дополнительной информации, не 

представленной на страницах Сайта, оформление подписки на новости и анонсы Сайта, 

осуществление клиентской поддержки Сайтом. 

4. Отправка Посетителем данных через предусмотренные для этого формы на Сайте, 

признается Сторонами согласием Посетителя на обработку персональных данных, 

исполненным в простой письменной или в простой устной форме следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место проживания; 

- ссылки на персональные сайты и соцсети; 

- адреса электронной почты (E-mail). 

5. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адреса электронной почты (E-mail); 

- ссылки на персональные сайты и соцсети. 
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6. Посетитель, в целях исполнения Сайтом своих обязательств Посетителю, предоставляет 

Сайту право осуществлять следующие действия и операции с персональными данными: 

- сбор и накопление; 

- хранение в течение срока деятельности Сайта; 

- уточнение, включая обновление и изменение; 

- использование; 

- уничтожение; 

- обезличивание. 

7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

направления Сайту соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес 

Сайта http://www.tibetexperience.net/ 

8. Посетитель гарантирует, что: 

- информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной; 

- при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 

- вся предоставленная информация заполнена Гражданина в отношении себя лично. 
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