Условия (всплывающее окно/слой):
УСЛОВИЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СТУДИЕЙ PROPELLERS ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА “BLENDER 2D-START – АНИМАЦИЯ В ПЕРЕКЛАДКЕ”
1. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ
Студия Propellers (далее “Студия”) осуществляет сбор следующих персональных данных
(далее “Персональные данные”) о пользователях курса “Blender 2D-Start – анимация в
перекладке” (далее “Курс”):
— имя, фамилия, отчество (при желании)
— адрес электронной почты (email)
Студия не собирает, не хранит и не обрабатывает иных Ваших персональных данных,
помимо перечисленных выше.
Регистрируясь для участия в Курсе, Вы даёте Студии полное информированное согласие
на сбор, хранение и обработку предоставленных Вами Персональных данных.
2. В КАКИХ ЦЕЛЯХ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ваши имя и фамилия, а также при желании – отчество, необходимы нам для общения с
Вами при прохождении Курса, а также для оформления сертификата о прохождении
Курса после его завершения.
Ваш адрес электронной почты (email) будет использован в качестве логина для
получения Вами доступа к материалам Курса и загрузки выполненных Вами заданий .
Кроме того, Ваши имя, фамилия и адрес электронной почты (email) будут использованы
в качестве идентифицирующих сведений для предоставления Студией Вам права
использования интеллектуальной собственности Студии при прохождении Курса.
3. КЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ваши Персональные данные используются исключительно сотрудниками Студии в
вышеуказанных целях.
Мы не передаём Ваши Персональные данные, а равно иные сведения о Вас и Ваших
отношениях со Студией , третьим лицам — физическим, юридическим, государственным
органам, — за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случае
получения Студией законного требования государственного, судебного или
административного органа о раскрытии информации о Вас, мы обязуемся
незамедлительно уведомить Вас о перечне, содержании и объёме информации,
подлежащей раскрытию.
4. КАКОВ СРОК ХРАНЕНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТУДИЕЙ
Ваши Персональные данные хранятся Студией в течение срока прохождения Вами Курса,
и далее в течение срока дей ствия исключительного права на интеллектуальную
собственность Студии – результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные
Студией Вам для выполнения заданий в рамках Курса.

В случае получения Студией Вашего требования о прекращении обработки
Персональных данных в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Условий , Студия
незамедлительно прекратит обработку, а также уничтожит (удалит) все Ваши
Персональные данные по истечении установленного дей ствующим законодательством
срока хранения персональных данных.
ВНИМАНИЕ! В случае направления Вами требования о прекращении обработки
Персональных данных в период прохождения Курса Вы будете отстранены от
дальней шего прохождения Курса.
Кроме того, при получении Студией требования о прекращении обработки
Персональных данных дей ствие лицензии на право использования интеллектуальной
собственности Студии, предоставленной Вам при прохождении Курса, автоматически
прекращается. При этом Вы:
-

-

утратите право публичной демонстрации (публикации, воспроизведения) всех
произведений (анимационных тестов, видеороликов и любых иных), созданных
Вами с использованием интеллектуальной собственности Студии при
выполнении заданий в рамках Курса;
обязуетесь в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Отказа
удалить все экземпляры таких произведений из Вашего портфолио, а также всех
сай тов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они
размещены.

5. КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Вы вправе в любой момент запросить подтверждение факта обработки предоставленных
Вами Персональных данных, получить информацию о целях обработки, о категориях
обрабатываемых Персональных данных, о третьих лицах, которым были раскрыты Ваши
Персональные данные, об источнике получения Студией Персональных данных, а также
вправе требовать исправления ошибочных данных.
Также вы вправе в любой момент потребовать прекращения обработки
предоставленных Вами Персональных данных за исключением случаев, когда такая
обработка требуется в соответствии с требованиями дей ствующего законодательства.
Требование о прекращении обработки Персональных данных должно быть направлено с
адреса электронной почты (email), указанного Вами при регистрации для участия в
Курсе, на адрес электронной почты (email) Студии: .

