Политика конфиденциальности
Соответствие
Все персональные данные, собранные компанией Star Hills Production LTD (здесь и далее –
«Компания») в процессе ее деловой активности, обрабатываются и хранятся в соответствии
с Законом об обработке персональных данных (защите частных лиц) Республики Кипр от
2001 года, с учетом всех его изменений, касающихся защиты персональных данных, а также
в соответствии со всеми другими применимыми законодательными актами,
действующими в соответствующей юрисдикции.
Изменение персональных данных
Если какие-либо из Ваших персональных данных изменились, Компания просит Вас
незамедлительно сообщить об этом, поскольку Компания использует Ваши персональные
данные для защиты интересов заказчика/клиента и предоставления полного объема услуг
в соответствии с Условиями приобретения Билета на Мероприятие, указанными на
Вебсайте.
Сбор персональных данных
Компания предварительно собирает Ваши персональные данные в процессе приобретения
Билета на Мероприятие или вступления в иные контрактные отношения. Вас могут
попросить предоставить Ваши персональные данные во время использования одного из
вебсайтов Компании. На этой стадии сбор данных проходит в режиме
конфиденциальности, к ним имеет доступ только Компания. Приобретая Билет на любом
из сайтов Компании или вступая с Компанией в иные контрактные отношения, Вы
выражаете согласие с тем, что Компания может собирать и обрабатывать Ваши
персональные данные. Приобретая Билет на любом из сайтов Компании или вступая с
Компанией в иные контрактные отношения, Вы выражаете согласие с тем, что Компания
может собирать, сохранять, раскрывать и передавать в любые страны (включая раскрытие
перед любыми юридическими лицами, имеющими отношение к Компании или их
субподрядчиками) Ваши персональные данные, включая деликатную личную
информацию, относящуюся к Вам и/или Вашим сотрудникам, включая (i) обработку,
изучение и администрирование Вашей заявки для регистрации/покупки на
семинары/конференции/мероприятия,
(ii)
поддержание
Компанией
систем
администрирования и управления работы с клиентами, (iii) обзоров управления рисками и
качеством, (iv) статистических обзоров, (v) предоставления Вам информации о Компании и
предлагаемых/организуемых семинарах/конференциях/мероприятиях, (vi) соответствия
требованиям применимых законов и подзаконных актов. Предоставляя нам персональные
данные о Ваших сотрудниках и иных лицах, Вы подтверждаете, что уполномочены
действовать в качестве их агента, и имеете соответствующее одобрение и разрешение этих
сотрудников и/или иных лиц.
Использование персональных данных
Использование собранных персональных данных включает, в частности, систематизацию,
хранение, обновление, изменение, обобщение, блокирование и удаление. Компания не
раскрывает Ваши персональные данные третьим лицам, за исключением особых случаев,

оговоренных в контрактных отношениях Компании, либо в соответствии с требованиями
местного законодаьельства или местных властей.
Отказ от согласия на обработку и хранение
Вы можете потребовать, чтобы Компания удалила из своей базы данных Ваши
персональные данные, которые были собраны и обработаны ею законным путем. Если Вы
намерены аннулировать Ваше согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных,
Вам необходимо письменно известить об этом Компанию (используя Ваш
электронный/почтовый адрес, который Вы ранее использовали в переписке с Компанией),
направив сообщение на наш электронный адрес info@cyprusitforum.com или наш почтовый
адрес: 9 Spyrou Kyprianou street, Neda Center, Office 1B, 3070, Limassol, Cyprus. Обратите
внимание, что Компания не сможет предоставлять Вам свои услуги, если Вы аннулируете
свое согласие на обработку Ваших персональных данных.
Персональные данные третьих лиц
В связи с характером деятельности Компании, от Вас может потребоваться предоставление
персональных данных третьих лиц (например, заказчик может приобрести серию билетов
для посетителей мероприятия). В таком случае, Вы гарантируете Компании, что
уполномочены произвести такую покупку и имеете согласие этих третьих лиц. Если Вы не
получили согласия, либо такое согласие было аннулировано, но Вы не известили об этом
Компанию, Вы несете полную ответственность за все возможные в результате этого
претензии или ущерб, и освобождаете Компанию от ответственности за любые возможные
претензии или ущерб.

