
Согласие потребителя на обработку персональных данных 
 

Пользователь, регистрируясь на любой странице https://www.fbtm-rus.com, 
принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие), размещенное по адресу https://www.fbtm-rus.com . Принятием 
(акцептом) условий Согласия является подтверждение факта согласия 
Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие 
МРОО Федерация Батон твирлинга и мажореток на обработку своих 
персональных данных со следующими условиями: 
 
1. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием, с момента 
регистрации на сайте путем заполнения специальной формы подписки, путем 
написания имени, номера контактного телефона, адрес электронной почты, 
адреса и места работы, долдности в соответствующих строках. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
- Имя Отчество Фамилия; 
- Номер контактного телефона; 
- Адрес электронной почты. 
- Адрес места работы 
- Должность 
3. Регистрация/подписка Пользователя на сайте  https://www. fbtm-rus.com 
осуществляется отметкой согласия с обработкой персональных данных и  
заполнением вышеуказанных данных в предлагаемой форме 
регистрации/подписки. 
4. Целью обработки персональных данных является: 
4.1. Выполнения обязательств Исполнителя перед Пользователем по 
предоставлению, продаже и доставке информационного продукта; 
4.2. Для связи с Пользователями в случае необходимости, в том числе для 
направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, 
а также обработки заявлений, запросов и заявок Пользователей; 
4.3. Для продвижения информационных продуктов Исполнителя на рынке путем 
осуществления прямых контактов с Пользователями; 
4.4. Для проведения маркетинговых и иных коммерческих исследований на основе 
обезличенных персональных данных. 
5. С персональными данными будут совершены следующие действия (операции): 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
6. МРОО Федерация Батон Твирлинга и Мажореток может передавать 
персональные данные Пользователя третьим лицам в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 
7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений от 
Исполнителя посредством рассылок по электронной почте и СМС-оповещения. 
8. Настоящее согласие является бессрочным, срок действия хранения 
персональных данных не ограничен. 
9. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в 
простой письменной форме по e-mail: mazhoretki@gmail.com 
 


