
Политика конфиденциальности и защиты
авторских прав школы «Думалогия»

Школа  эффективного  мышления  «Думалогия»  (http://думалогия.рф,  далее  —
Думалогия) уделяет большое внимание конфиденциальности пользовательских данных
и принимает все возможные усилия по их защите.

Официальные  интернет-ресурсы  Думалогии  расположены  в  сети  Интернет  на
следующих доменных именах второго и ниже уровней: думалогия.рф, думология.рф,
dumalogiya.ru, dumologiya.ru, dumalogiyamail.ru. 

Вся  текстовая  информация,  графические  изображения,  логотипы,  анимации,
видео,  звуковое  и  графическое  сопровождение,  находящиеся  на  сайтах  Думалогии,
являются  объектами  авторских  и  смежных  прав  Школы  «Думалогия».  Все
перечисленные  авторские  и  смежные  права  защищены  и  охраняются  законом.  За
нарушение авторских и смежных прав лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Сбор,  хранение  и  обработка  данных  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Сбор  информации  о  пользователях  производится  с  целью  дальнейшего
использования данной информации для предоставления пользователю индивидуальной
рекламы, соответствующей его предпочтениям. Сбор контактных данных пользователя
осуществляется с целью связи с пользователем по различным телематическим каналам
связи, в том числе путем голосовых телефонных звонков, отправки SMS сообщений, по
электронной  почте  (email),  через  функционал  отправки  личных  сообщений  в
социальных сетях.

Пользователь  может  отказаться  от  получения  информационной  и  рекламной
информации по электронной почте (email) путем перехода по ссылке для отписки от
рассылки, имеющейся в каждом массовом информационном или рекламном письме, и
следованию  дальнейшим  инструкциям  на  сайте  после  перехода  по  ссылке.
Пользователь  может  отказаться  от  получения  информации  и  рекламы  по  любому
телематическому каналу связи путем написания письменного запроса в произвольной
форме  на  электронный  почтовый  адрес  Думалогии  info@dumalogiya.ru  с  указанием
своих  фамилии  и  имени  и  контактных  данных,  соответствующих  каналу  связи,  от
получения информации по которому производится отказ. Отписка будет произведена в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса, о чем пользователю будет
отправлено соответствующее уведомление.

Школа  «Думалогия»  не  передает  данную  информацию  третьим  сторонам,  за
исключением  случаев,  когда  пользователь  тем  или  иным способом дал  согласие  на
передачу  его  данных  третьим  сторонам  и  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством и/или требованиями правоохранительных органов в соответствии с
действующим законодательством.

Школа  «Думалогия»  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  данную
политику без дополнительного уведомления пользователей. Актуальная версия данной
политики  конфиденциальности  всегда  доступна  в  сети  Интернет  по  адресу:
http://думалогия.рф/download/policy.pdf
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