Политика конфиденциальности и защиты информации
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.
1. Защита данных
Администрация сайта (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию
предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании
функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на
территории которой пользователь ведет свою деятельность.
2. Получение персональной информации
Для регистрации на сайте, пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, Сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
3. Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения
качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть
предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой
информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами
которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для
сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может
быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация
сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры,
судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы
Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую
Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
4. Контроль персональной информации
Для контроля персональной информации в Сайте реализованы механизмы верификации
личных данных. Ответственность за любые последствия предоставления недостоверных
данных лежит на Пользователе. В случае, если некоторые данные изменились,
Пользователь обязан исправить данные в системе самостоятельно, либо связаться со
службой поддержки для внесения корректировок.
5. Коммуникация
При регистрации Пользователь получает сообщение, подтверждающее его успешную
регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение
информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.
6. Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на
сайте.
7. Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного
доступа.

8. Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их
опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
конфиденциальности самостоятельно.

Согласие на обработку данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте edaed.online,
(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
организатора;
-дает согласие на получение информационной рассылки о новостях Сайта, в том числе
анонсов статей, размещенных на Сайте и рекламных материалов от партнеров Сайта;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он
действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной
форме, на обработку следующих персональных данных:
-

фамилии, имени, отчества;
года рождения;
места пребывания (город, область);
номерах телефонов; адресах электронной почты (E-mail).

Пользователь, предоставляет edaed.online право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение
установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее
трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение
(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по

требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных,
определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной
форме на адрес электронной почты edaeddelivery@gmail.com
Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её
воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений
в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу:
https://edaed.online/policy.pdf
К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим
в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской
Федерации.

Политика возврата
Отмена заказа
Отменить заказ можно не позднее 10 минут с момента подтверждения заказа
оператором.
Условия возврата товара
Возврат товара возможен в следующих случаях:
- товар ненадлежащего качества;
- несоответствие доставленного товара заказанному.
Порядок возврата
Для возврата товара необходимо связаться с администратором по телефону, указанному в
контактах сайта.
Возврат осуществляется при наличии товарного чека.

