Оставляя заявку или отправляя сообщение через форму обратной связи
на сайте https://kiwieducation.ru
Вы (далее Субъект) принимаете настоящее Согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, а также подтверждая свою
дееспособность, Субъект дает свое согласие Kiwi Education (или Kiwi Investment Group, LTD)
(далее Компания) зарегистрированной на территории Новой Зеландии и действующей на
территории РФ от лица ИП Солодкова (ИНН 644911264310), на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1. Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральном
законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию,
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу,
в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение и любые другие действия с персональными данными.
2. Настоящее согласие распространяется на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; номера контактных телефонов; адреса электронной
почты; сведения об образовании и опыте работы; сведения о стране и городе проживания;
сведения об имеющемся гражданстве; сведения о социальном, имущественном и семейном
положении; сведения о финансовом состоянии и доходах; сведения и наличии имущества;
сведения о состоянии здоровья; а также сведения, которые помогут в оказании консультаций
и предоставления услуг и/или продуктов в рамках деятельности Компании. Компания не
обрабатывает специальные категории персональных данных, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни.
3. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.

4. Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка предоставляемых Вами
персональных данных может осуществляться Компанией в следующих целях:
 идентификация в рамках оказания услуг;
 предоставление персонализированных услуг, в том числе письменных и устных
консультаций;
 обработки и удовлетворения запросов в рамках оказания услуг;
 обработки вопросов пользователей сайта Компании;
 проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;
 регистрация данных в базе данных Компании c целью эффективного взаимодействия
между Субъектом и Компанией для оказания услуг, оказания дальнейшей поддержки
Субъекта;
 направление почтовых сообщений от Компании и ее аффилированных лиц, рассылки
рекламных и/или маркетинговых материалов компании, рассылки приглашений на
мероприятия (семинары, встречи, вебинары) проводимые и/или организуемые
компанией;
 регистрации Субъектов на мероприятия (семинары, встречи, вебинары);
 осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных
на Компанию;

 улучшение качества услуг и разработка новых.
5. Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам
за исключением стратегических партнеров, которые работают с Компанией для
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании
реализовать продукты и услуги для Субъекта. Мы предоставляем третьим лицам
минимальный объем персональных данных необходимый только для реализации услуги или
предоставления продукта, в том числе получения студенческих виз; получения приглашения
на обучение; предоставление страховки; получения персонализированной консультации от
партнеров Компании на территории РФ и/или Новой Зеландии; совместного оказания услуг в
рамках деятельности Компании.
К упомянутым выше третьим лицам могут быть отнесены:
(1) Immigration New Zealand (Иммиграционная служба Новой Зеландии);
(2) образовательные учреждения на территории Новой Зеландии;
(3) сотрудники аффилированных компаний и партнеры Компании на территории Новой
Зеландии и Российской Федерации, привлекаемых для предоставления услуг и
продуктов. К ним относятся: ORBIT (страховая организация), Kiwi Support (поддержка
Субъектов), Kiwi Immigration (консультационные услуги по иммиграции) и другие;
(4) сервисные организации, привлекаемые для предоставления услуг, включая
обработку платежей, предотвращение мошеннических действий, проведение бизнесанализа и маркетинговых исследований, а также обслуживание Субъектов;
(5) государственные органы, когда это требуется по закону для судебных
разбирательств, выполнения судебных решений и других правовых процессов, а также
в целях получения доказательств или соблюдения законных прав Компании.
6. При передаче персональных данных вышеуказанным лицам, обеспечивается принятие
такими лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных
данных.
7. Компания гарантирует получение Субъектом сведений о том, какие его персональные
данные хранятся у Компании при получении соответствующего запроса от Субъекта, а также
обязуется удалить и/или редактировать хранящиеся персональные данные по запросу
Субъекта.
6. Персональные данные Субъекта не являются общедоступными, но могут использоваться в
общем доступе с согласия Субъекта при написании отзыва для социальных сетей или сайта
Компании, а также при участии в проводимых Компанией мероприятиях, в том числе
грантах, розыгрышах, конкурсах и др.
7. Kiwi Education принимает необходимые правовые и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, а также принимает
на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных.
8. Срок действия Согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент
отозвать настоящее согласие, путём направления письменного электронного уведомления в
произвольной форме на электронный адрес info@education.kiwi.nz, с пометкой «отзыв
согласия на обработку персональных данных». Удаление Ваших персональных данных будет
произведено Kiwi Education в течение 10 рабочих дней с момента получения данного
уведомления.

Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных данных
влечёт за собой удаление записей, содержащих Ваши персональные данные в
информационных системах обработки персональных данных Компании, что может сделать
невозможным получение Вами услуг от Компании.

