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Положение «Об утверждении политики конфиденциальности,
порядке сбора и использовании персональных данных в ИП
Суровецкий Р.О.
при функционировании web-сайта sistemy48.ru»
Политика конфиденциальности
Целью создания настоящего сайта ИП Суровецкий Р.О.
далее по тексту «Компания», является предоставление физическим и юридическим
лицам (пользователям) необходимых сведений о деятельности Компании и
информирование о товарах и услугах (продуктах), предоставляемых ИП Суровецкий Р.О.
Сведения на сайте в большей степени носят информационный характер.
Все содержимое сайта является собственностью Компании и защищено действующим
законодательством РФ, регулирующим вопросы авторского права. В связи с чем, пользователи
сайта могут использовать его содержание в личных и некоммерческих целях. Использование
содержания сайта в иных случаях не допускается.
Компания не разрешает внесение в содержание данного сайта каких-либо изменений, а также
последующее воспроизведение его содержания.
Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте Компании имеются ссылки на другие веб-сайты и в
данном случае Компания не несет ответственность за конфиденциальность информации на других
ресурсах.
Компания оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое время с
целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к
сообщаемым Вами персональным данным.
Компания использует персональную информацию, предоставленную Вами в соответствии с
действующим законодательством РФ в целях:
повышения качества предоставляемых товаров и услуг (продуктов);
обработки заказа на сайте Компании или для предоставления Вам доступа к специальной
информации;
анализа данных и проведения различных исследований;
осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
подготовки индивидуальных предложений, которые подходят именно Вам;
информирования Вас об акциях, скидках и специальных предложениях, присылая на указанный
при регистрации номер телефона и адрес электронный почты информационные сообщения.
Обращаем Ваше внимание на то, что в любой момент Вы можете отказаться от указанных
сообщений, обратившись к Компании.

Порядок сбора и использования информации
Компания собирает личную информацию о Вас (персональные данные) всякий раз, когда Вы ее
предоставляете в магазине Компании, указываете на сайте, отправляете по электронной почте или
сообщаете лично. Передавая Компании свои персональные данные, Вы соглашаетесь с условиями,
приведенными здесь. В соответствии с действующим законодательством и Политикой Компании о
защите
персональных данных, Вы можете в любое время их изменить, обновить или попросить об
удалении.

При регистрации на сайте, оформлении заказа, а также при заполнении других документов,
в том
числе в магазине Компании, Вы можете предоставить следующую информацию:
Имя, Фамилия, Отчество;
Данные документа, удостоверяющего Вашу личность;
Номер контактного телефона и адрес электронной почты, по которым мы можем связаться с
Вами;
Логин и пароль, которые Вы будете использовать для доступа к Интернет-ресурсам Компании;
Информацию об адресе доставки Вашего заказа;
Дата рождения;
Пол.
Также Компания собирает некоторую статистическую информацию, например:
IP-адрес пользователя;
Тип браузера;
Дата, время и количество посещений;
Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт Компании;
Сведения о местоположении;
Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров;
Информация, предоставляемая Вашим браузером (тип устройства, тип и версия браузера,
операционная система и т.п.).
В случае возникновения у Вас вопросов при оплате посредством платежной банковской карты, по
поводу конфиденциальности предоставляемой Вами информации, Вы можете связаться: с АО
«Тинькофф Банк» по телефону 8 800 555-77-78

Мы гарантируем.
Компания ответственно относится к вопросу конфиденциальности своих пользователей и уважает
право каждого пользователя сайта на конфиденциальность.
Компания гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких
условиях не будет предоставлена третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Компания гарантирует, что персональные данные, передаваемые Вами Компании, будут
обрабатываться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
Информация о конфиденциальности при использовании платежных банковских карт:
При проведении платежей предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон,
e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению ни при
каких условиях. Данная информация не сохраняется на web-сервере Компании и предоставляется
только банку партнеру. Никакая информация о платежах, кроме уведомления об оплате, банкамипартнерами Компании не передается.
При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных
онлайн платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере
процессинговой компании.
Если у Вас появятся какие-либо просьбы или запросы относительно Вашей личной информации
или деятельности Компании, пожалуйста, обращайтесь по адресу: 398007, Липецкая область, г.
Липецк, ул. Ушинского, 6А -5 или по телефону интернет-магазина: 8(4742)71-87-11. По любым
вопросам также можно обращаться с использованием функции обратной связи по адресу:
zakaz@sistemy48.ru

Изменения и обновления
Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения на сайте, заменять или
удалять любые части его содержания и ограничивать доступ к сайту в любое время по своему
усмотрению.
Компания также оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое
время с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного
доступа к сообщаемым Вами персональным данным.

