1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение»)
регулирует отношения по предоставлению доступа к аудиовизуальным и
текстовым произведениям (далее — «Контент»), размещенным на сайте
ir.rbc.ru (далее — «Сайт»), и заключено между владельцем Сайта ЗАО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,

обеспечивающим

технически

доступ

к Контенту, (далее — «Администрация»), ОАО «АльфаСтрахование»,
являющимся лицом, предоставившим Контент, и являющееся оператором
персональных данных, (далее — ОАО «АльфаСтрахование», «Компания»)
и физическим лицом (далее — «Пользователь»).
2. Соглашение является публичной офертой, а Пользователь, осуществивший
регистрацию

на Сайте

присоединившимся

в соответствии

к настоящему

с п. 3 и 4 Соглашения,

Соглашению

и давшим

считается
согласие

на обработку его регистрационных данных в соответствии с условиями пп. 5.,
6., 7., 8 и 9 Соглашения.
3. Для регистрации Пользователь должен заполнить регистрационную
анкету, размещенную на Сайте (далее «Анкета»). В процессе регистрации
Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в Анкете, и поддерживать эту информацию
в актуальном состоянии.
4. Процесс регистрации включает в себя обязательное подтверждение адреса
электронного почтового ящика (e-mail), указанного Пользователем при
заполнении Анкеты, которое осуществляется путем перехода по ссылке,
отправленной Администрацией на e-mail Пользователя.
5. Обязательным условием регистрации на Сайте для получения доступа к
Контенту является согласие Пользователя на обработку и использование
КОМПАНИЕЙ регистрационных данных, указанных Пользователем в
следующих регистрационных полях Анкеты:
•

Представьтесь, пожалуйста;

•

E-mail;

•

Телефон;

•

Должность;

•

Компания;

6. Пользователь соглашается с обработкой КОМПАНИЕЙ регистрационных
данных Пользователя, указанных в п. 5 настоящего Соглашения, с целью
предоставления Пользователю информации:
•

о новом Контенте, размещенном на Сайте;

•

о мероприятиях и проектах, проводимых ОАО «АльфаСтрахование»

•

о новых продуктах ОАО «АльфаСтрахование»;

•

иной

рекламной

информации,

распространяемой

ОАО

«АльфаСтрахование».
7. Под обработкой КОМПАНИЕЙ регистрационных данных Пользователя
подразумевается следующий перечень действий с регистрационными
данными:
•

сбор;

•

запись;

•

систематизация;

•

накопление;

•

хранение;

•

уточнение (обновление, изменение);

•

извлечение;

•

использование;

•

передачу (распространение, предоставление доступа);

•

обезличивание;

•

блокирование;

•

удаление;

•

уничтожение регистрационных данных.

8. Сроки обработки и хранения регистрационных данных: согласие на
обработку регистрационных данных Пользователя действует до «31» декабря
2017 г., но может быть отозвано Пользователем на основании личного
заявления, направленного оператору персональных данных по электронной

почте на следующий адрес электронной почты ОАО «АльфаСтраховаие»
info@institut-riska.ru.
9. Пользователь соглашается на получение сообщений от Администратора (о
подтверждении регистрации, уведомлений о сообщениях внутри сайта,
анонсы предстоящих событий, уведомление о возможности пройти тест,
уведомление

о возможности

получить

сертификат,

не являющийся

документом об образовании) на указанный Пользователем при регистрации
адрес электронной почты.
10. Доступ

к Контенту

на Сайте

предоставляется

Пользователю

исключительно для личного некоммерческого использования.
11. Пользователь не вправе копировать, воспроизводить, распространять
и иным образом использовать Контент и иные текстовые, фотографические,
видеоматериалы Сайта.

