
Политика конфиденциальности 
 
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ольга Николаевна, предоставляющая 
услуги по обучению испанскому языку, являющаяся автором проектов “Magistatis. 
Иностранные языки для успешных людей.”, “Испанский язык за чашкой кофе” и 
“Испанский завтрак”, а также Еженедельного планера “Испанский язык для успешных 
людей”, получает, собирает и хранит личную информацию (фамилия, имя, отчество, 
адрес электронной почты, номер телефона). 
Сбор персональной информации производится для следующих целей:  
 
1. Для предоставления услуг по обучению испанскому языку, обозначенных на 
сайте magistatis.com 
2. Чтобы иметь возможность связаться с нашими посетителями и пользователями 
при помощи общих или персонализированных уведомлений об услугах;  
3. Для соблюдения любых применимых законов и правил. 
 
Наша компания размещена на платформе Wix.com. Wix.com предоставляет нам 
онлайн-платформу, которая позволяет нам продавать наши продукты и услуги вам. 
Ваши данные могут храниться через хранилище данных Wix.com, базы данных и общие 
приложения Wix.com. Они хранят ваши данные на защищенных серверах за 
брандмауэром (межсетевым экраном).  
  
Все шлюзы прямой оплаты, предлагаемые Wix.com и используемые нашей компанией, 
соответствуют стандартам PCI-DSS, которые управляются Советом по стандартам 
безопасности PCI, что является совместным усилием таких брендов, как Visa, 
MasterCard, American Express и Discover. Требования PCI-DSS помогают обеспечить 
безопасную обработку информации о кредитной карте нашим магазином и его 
поставщиками услуг. 
 
Мы можем связаться с вами, чтобы уведомить вас о статусе выполнения запрошенной 
вами услуги, разрешить спор, получить ваше мнение через опросы, отправлять 
обновления о нашей компании или, если необходимо, связаться с вами, чтобы 
обеспечить соблюдение нашего Пользовательского соглашения, применимых местных 
законов и любого соглашения, которое мы можем иметь с вами. Для этих целей мы 
можем связаться с вами по электронной почте или по телефону. 
 
Если вы больше не хотите, чтобы мы обрабатывали ваши данные, свяжитесь с нами по 
электронной почте: kuznetsovaolga.nik@gmail.com 
  
Мы оставляем за собой право изменять эту политику конфиденциальности в любое 
время, поэтому, пожалуйста, регулярно ее просматривайте. Изменения и разъяснения 
вступят в силу сразу же после их публикации на веб-сайте. Если мы внесем 
существенные изменения в эту политику, мы сообщим вам, что она обновлена, чтобы 
вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких 
обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее используем и / или раскрываем. 



 
Если вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую личную 
информацию, которую мы имеем о вас, вы можете связаться с нами по электронной 
почте: kuznetsovaolga.nik@gmail.com 
 
 
 
 
 


