Согласие на получение рассылок
Подписываясь на SMS- и email-рассылку ООО «Центр кинезиологии» или третьих лиц,
уполномоченных на рассылку от имени ООО «Центр кинезиологии», в сети Интернет www.kineziocenter.ru, я соглашаюсь получать информационную рассылку на телефон и электронный адрес,
указанный мной при подписке через сервис подписки информационной рассылки на сайте
www.kinezio-center.ru

Я проинформирован о том, что в случае, если у меня возникнет желание отказаться от
информационной рассылки www.kinezio-center.ru, мне будет необходимо самостоятельно
перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной в тексте отправляемых сайтом
сообщений с электронного адреса web@samson-corp.ru.

Я также ознакомлен с нижеизложенным Пользовательским соглашением и даю разрешение ООО
«Центр кинезиологии» или третьим лицам, уполномоченным на рассылку от имени ООО «Центр
кинезиологии», собирать, хранить и обрабатывать все переданные мною в адрес ООО «Центр
кинезиологии» мои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество и адрес
электронной почты) с целью информирования о новостях и других событиях ООО «Центр
кинезиологии». С правами, возникающими в связи с обработкой моих персональных данных, и
целями обработки и использования моих персональных данных ознакомлен.

Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Пользователем и ООО
«Центр кинезиологии» (в том числе третьими лицами, уполномоченными на рассылку от имени
ООО «Центр кинезиологии») в части получения Пользователем информационной рассылки с сайта
www.kinezio-center.ru, и определяет порядок и условия получения информационной рассылки
сайта www.kinezio-center.ru.

Давая согласие на получение информационной рассылки, Пользователь выражает согласие со
следующими условиями:

1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение и обеспечение сохранности
своего номера мобильного телефона и адреса электронной почты при заполнении формы
подписки, запрашиваемой сайтом www.kinezio-center.ru.

2. Пользователь самостоятельно несет обязательства при изменении номера мобильного
телефона или адреса электронной почты производить замену, внося соответствующие изменения
в форму подписки на сайте.

3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им или третьими
лицами, которым он предоставил данные с номером мобильного телефона или адресом
электронной почты, в том числе при использовании чужого номера телефона для регистрации, а
также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное их использование.

4. Подписка на получение информационной рассылки, а также получение самой информационной
рассылки является бесплатной.

5. ООО «Центр кинезиологии» оставляет за собой право по своему усмотрению приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Пользователю к получению им информационной рассылки,
на которую он подписан, в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового.

6. Пользователь несет личную ответственность за всю информацию о номере мобильного
телефона и адресе электронной почты, которые он размещает в форме подписке на сайте
www.kinezio-center.ru при подписке на информационную рассылку сайта.

7. В случае, если Пользователь решит удалить свои данные, отказавшись от информационной
рассылки, ООО «Центр кинезиологии» имеет право сохранять архивные резервные копии всех
персональных данных Пользователя.

8. ООО «Центр кинезиологии», а также третьи лица, уполномоченные на рассылку от имени ООО
«Центр кинезиологии», не несут ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче SMS- или email-сообщений с
информационной рассылкой. ООО «Центр кинезиологии», а также третьи лица, уполномоченные
на рассылку от имени ООО «Центр кинезиологии», не отвечают за любые технические сбои или
иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или
провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов.

9. ООО «Центр кинезиологии», а также третьи лица, уполномоченные на рассылку от имени ООО
«Центр кинезиологии», подтверждают сохранение в тайне и непредоставление третьим лицам
персональных данных Пользователя, оставленных им при подписке на получение
информационной рассылки сайта www.kinezio-center.ru

10. Вся информация, содержащаяся в настоящем Пользовательском соглашении, является
полностью конфиденциальной, и Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность всех
положений настоящего Пользовательского соглашения таким образом и с таким усердием, как
Пользователь соблюдает конфиденциальность собственной конфиденциальной информации.
Пользователь принимает на себя любые расходы, убытки, требования и/или иски третьих лиц,
поданные в отношении ООО «Центр кинезиологии», в связи с нарушением конфиденциальности
Пользователем указанных требований о конфиденциальности.

