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Регламентирует отношения между Зыкиным Валерием Григорьевичем
(далее – Администратор), являющимся владельцем сайта «Как дважды два»
(www.mathvaz.ru) (далее - Сайте) и физическим лицом (далее Пользователь) в области оказания услуг и продажи цифровых товаров на
Сайте, а так же в области предоставления и обработки персональных
данных Пользователя.
1. Пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте,
он подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего
Соглашения по вопросам правил оказания услуг и продажи
цифровых товаров на сайте, согласен и обязуется их соблюдать.
Действия, совершённые на Сайтах с использованием
принадлежащих Пользователю логина и пароля, считаются
совершёнными Пользователем и имеющими силу простой
электронной подписи.
2. Пользователь обязуется предоставлять при регистрации точные,
достоверные данные, запрошенные при регистрации, а именно:
Email. Персональные данные хранятся в базе данных
Администратора и подлежат использованию исключительно в целях,
способами и в объеме, предоставленном Пользователем на
основании Согласия Пользователя на обработку персональных
данных.
3. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных
данных, в том числе и автоматизированную, любой информации,
относящейся к персональным данным Пользователя в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 Э 152-ФЗ «О персональных
данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение персональных данных и
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно,
своей волей и в своем интересе.
4. Администратор предоставляет доступ Пользователю к Сайту и
обязуется оказывать услуги Пользователю в любое время суток,
ежедневно, без выходных, если произведена их предварительная
оплата, предоставлять техническую помощь в вопросах
использования ресурсов Сайта через Службу поддержки.

5. Администратор обязуется обеспечить конфиденциальность и
безопасность при обработке персональных данных Пользователя.
Обработка персональных данных Пользователя производится путем
смешанной обработки персональных данных без передачи и с
передачей по внутренней сети, c передачей и без передачи по сети
Интернет. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку
персональных данных, Администратор удаляет персональные
данные Пользователя и не использует их в дальнейшем.
6. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных пользователя и осуществляющее обработку персональных
данных Пользователя и имеющее доступ к ним – Зыкин В.Г.
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