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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Механизмы  веб-сайта  автоматически  собирают  данные,  составляющие  системные  журналы
(например,  дату и  время посещения,  IP-адрес),  используемые для целей администрирования
серверов сайта, а также для статистики.

Данные сессий и данные механизмов отслеживания (статистика посещений сайта) сохраняются
в  виде  файлов  cookie.  Используемые  куки  не  идентифицируют  пользователей,  они  не
обрабатывают и не хранят личные данные.

Большинство файлов cookie являются данными сеанса, которые автоматически удаляются после
окончания сеанса (после выхода из системы или закрытия браузера).

В веб-браузере вы можете изменить настройки по умолчанию для файлов cookie (принятие /
отказ от сохранения).

В  соответствии  со  стандартами,  действующими  в  Интернете,  ссылки  (ссылки),  ведущие  на
внешние сайты, могут быть представлены на сайте.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И ПРИМЕНИМЫХ ПРАВ

Мы заверяем вас,  что приложим все усилия для обеспечения защиты персональных данных.
Персональные данные,  которые мы обрабатываем,  являются  безопасными,  и  согласие на  их
сбор и обработку может быть отозвано или изменено в любое время. При отсутствии согласия
на  обработку  персональных  данных,  пожалуйста,  сообщите  нам  о  своем  возражении
посредством  соответствующего  заявления,  отправленного  на  наш  корреспондентский  адрес
или адрес электронной почты, указанный в контактных данных.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Мы  собираем  персональные  данные  для  следующих  целей:  заключение  и  реализация
комбинированного  соглашения  и  предоставление  предлагаемых  услуг,  обработка  заказов,
оплата, а также обработка жалоб, соблюдение обязательств по предоставлению отчетности и
обязательств,  предусмотренных  законодательством,  таких  как  выдача  и  хранение  счетов  и
бухгалтерских  документов,  а  также  их  архивирование  защита  прав,  включая  обеспечение
просроченных  платежей  в  рамках  взыскания  долгов  и  судебных  разбирательств,  маркетинг
продуктов и услуг, включая отправку коммерческой информации на основе отдельных согласий.

Мы можем передавать личные данные следующим третьим лицам для целей, указанных в этой
информации:

1. юридические лица, с которыми мы заключили соглашение о сотрудничестве  (доверили
обработку  данных)  с  целью  выполнения  обязывающих  контрактов,  выполнения
обязательств,  предусмотренных  законом,  и  преследования  законных  интересов  в
значении положений GDPR.  В частности,  мы можем доверить личные данные таким
организациям,  как:  банки,  компании  по  взысканию  долгов,  организации,
предоставляющие  бухгалтерские  услуги,  компании,  предоставляющие  почтовые  и
курьерские  услуги,  компании,  с  которыми  мы  сотрудничаем  для  предоставления
маркетинговых  услуг.  Вышеупомянутые  субъекты  будут  обязаны  в  соответствии  с
заключенными  договорами  применять  соответствующие  меры  безопасности,



технические и организационные меры для защиты персональных данных и их обработки
только в соответствии с предоставленными им инструкциями,

2. контролирующие  органы,  органы  власти  и  другие  третьи  стороны -  если  это
необходимо  для  достижения  целей,  указанных  выше,  и  выполнения  обязательств,
предусмотренных  законодательством.  Персональные  данные  могут  быть  переданы
контролирующим  органам,  судам  и  другим  органам,  независимым  внешним
консультантам или поставщикам услуг.

Мы приложим все усилия для того, чтобы меры и процедуры безопасности - технические и
организационные,  обеспечивали  защиту  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством.  Персональные  данные  будут  храниться  нами  и  /  или  обработчиками
данных  только  в  течение  времени,  необходимого  для  достижения  целей,  для  которых  эти
данные  собираются,  для  выполнения  обязательств,  вытекающих  из  правовых  положений,
максимум  в  течение  срока  обеспечения  материалов,  необходимых  для  судебного
разбирательства  (включая  налоговые  разбирательства)  )  и  до  тех  пор,  пока  какие-либо
претензии не будут истекли.

Кроме  того,  мы  информируем  вас  о  том,  что  есть  право  запрашивать  доступ  к  вашим
персональным данным, исправление или изменение, удаление (право на забвение), ограничение
обработки, передачи, отзыва или полного удаления предоставленных маркетинговых согласий
и  возражений  против  обработки  персональных  данных.  Для  осуществления  вышеуказанных
прав, пожалуйста, отправьте соответствующую инструкцию на адрес для переписки или адрес
электронной почты, указанный в контактных данных.
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