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Мы собираем и храним все данные, которые вы вводите на нашем сайте
или предоставляете нам каким-либо иным способом, в том числе посредством
Приложений. Эти данные включают сведения, которые позволяют вас
идентифицировать («личные данные»), включая ваше имя и фамилию, номер
телефона, адрес почты и электронной почты, а также платежные реквизиты
(например, номер кредитной карты, имя владельца и срок действия карты).
Мы также можем периодически законным образом получать ваши личные
и иные данные от наших аффилированных лиц, партнеров и из независимых
сторонних источников и добавлять эту информацию в ваш файл. Мы
автоматически получаем определенную информацию о вашем компьютере при
посещении этого сайта. Например, мы определяем ваш IP-адрес, тип браузера
(напр., Firefox, Safari или Internet Explorer), а также веб-сайт, с которого вы
перешли на наш сайт. Мы также можем собирать сведения о вашей онлайнактивности, персонализировать наши услуги и предотвратить мошенничество.
Пользователь, предоставляет свое согласие Оператору или любому Агенту
Оператора, на обработку (включая, без ограничения, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) своих персональных данных для целей предоставления им
Услуги, исполнения заключенных договоров, установления личности и
соблюдения требований законодательства.
Одновременно Пользователь соглашается на обработку своих
персональных данных Оператору в целях направления рекламных и
информационных сообщений, в иных рекламных целях, а также для целей
анализа и обработки статистических данных.
Субъект персональных данных имеет право отозвать свое согласие на
обработку персональных данных в любое время путем направления
письменного уведомления Оператору об отзыве своего согласия на обработку
персональных данных.
В течение 10 (десяти) дней после получения такого уведомления все лица,
указанные выше, прекратят обработку персональных данных субъекта
персональных данных (Пользователя).

Оператор, агенты и партнеры имеют право продолжить обработку
персональных данных субъекта персональных данных после получения от него
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных:
- до момента завершения оказания Услуги;
- если продолжение обработки персональных данных обусловлено
требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка
персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для
выполнения требований законодательства).
Любое согласие действует в течение неограниченного периода времени, за
исключением случаев отзыва согласия субъектом персональных данных.
Мы можем разглашать данные Пользователя:






В ответ на судебные повестки, судебные приказы и иные действия
судебного порядка; для установления и реализации наших законных прав;
в целях защиты от исковых претензий или в иных случаях, когда того
требует законодательство. В таких случаях мы оставляем за собой право
отказаться от соблюдения любых имеющихся у нас законных возражений
или прав;
Если мы полагаем разумным расследование, предотвращение или какиелибо меры, направленные против незаконных или потенциально
незаконных действий; для защиты прав, собственности или безопасности
нашей компании, этого сайта или Приложений, наших клиентов или иных
лиц; а также в соответствии с Офертой оператора.
В связи с корпоративной сделкой, например, отделение активов, слияние,
консолидация или распродажа активов, а также в маловероятном случае
банкротства.

За исключением перечисленных выше случаев, вы будете поставлены в
известность при разглашении ваших личных данных третьим сторонам и вам
будет предоставлена возможность предотвратить такое разглашение.
Мы хотим, чтобы вы доверяли этому сайту и нашим Приложениям,
поэтому мы прилагаем все усилия для защиты предоставляемой вами
информации. Ни один сайт или приложение не может гарантировать
стопроцентную
безопасность,
однако
мы
приняли
необходимые
административные, технические и физические меры для защиты ваших личных
данных. Например, только уполномоченные сотрудники имеют доступ к
личным данным и только в строго определенных целях. Кроме того, мы
шифруем ваши личные данные при передаче между вашей и нашей системой, а
также используем межсетевые экраны и системы обнаружения сетевых атак для
предотвращения несанкционированного доступа к вашей информации.

Сайт Оператора нацелен на физическое лицо, обладающее полной
дееспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ, при
этом ни сайт, ни Приложения не предлагают услуги несовершеннолетним.
Используя наши услуги, вы тем самым даете свое согласие на то, что
предоставленные вами сведения могут быть переданы на наши ресурсы а также
тем третьим сторонам, с которыми мы совместно их используем.
В будущем мы можем внести изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Мы обязуемся уведомлять вас о существенных
изменениях настоящей Политики конфиденциальности путем отправки
сообщения на указанный вами абонентский номер или размещения
своевременного уведомления на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы относительно Политики конфиденциальности,
свяжитесь с нами по телефону 8 (496) 227-01 -55

