Политика конфиденциальности
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) принята ООО «СЦ
ИнсталМастер» (далее – Компания) и действует в отношении всей информации,
которую Компания может получить о пользователе (далее – Пользователь) сайта
instal.skrt.biz (далее – Сайт), в том числе персональных данных Пользователя,
получаемых Компанией в процессе работы Пользователя с Сайтом.
2. Использование Сайта (просмотр, чтение текста, отправка или загрузка информации)
означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае
несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования
Сайта.
3. Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить
настоящую Политику.

Персональные данные
1. Предоставляя в любой форме (регистрация на Сайте, заполнение форм заявок,
осуществление заказов, подписка на рассылки и т.д.) свои персональные данные
Компании, Пользователь выражает согласие на обработку, хранение и использование
персональных данных Компанией в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
2. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), такая как: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, адрес
электронной почты, адрес доставки, местоположение и др.
3. Компания обрабатывает персональные данные Пользователя исключительно в целях,
для которых они предоставлялись, в том числе:









Регистрации Пользователя на Сайте.
Идентификации Пользователя.
Оформления договоров на поставку товаров и оказание услуг.
Предоставления Пользователю информации о Компании, поставляемых товарах и
оказываемых услугах.
Установления обратной связи.
Обработки запросов и заявок Пользователя.
Получения Пользователем товаров и услуг.
Для других целей с согласия Пользователя.

4. Обработка персональных данных производится исключительно на территории
Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации.
5. Пользователь дает согласие на обработку его персональных данных на весь срок,
необходимый Компании для достижения целей обработки.
6. По достижению целей обработки, а также наступления иных оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обработки и
защиты персональных данных, персональные данные Пользователя уничтожаются.

7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователя,
Пользователь уведомляет об этом Компанию письменно по адресу 185034,
г. Петрозаводск, 6-й Гвардейский пер., 7а или по электронной почте skrt_biz@mail.ru.
После получения данного уведомления Компания прекращает обработку
персональных данных Пользователя и уничтожает.
8. Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные
Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

Использование технологий «cookies»
1. Cookies – небольшие текстовые файлы, хранящиеся в браузере Пользователя.
2. При просмотре Сайта с помощью Cookies происходит автоматический сбор
обезличенных статистических данных о Пользователе, таких как: действия на Сайте,
посещенные страницы, User ID, разрешение экрана, данные о фактах заполнения
форм на Сайте и др.
3. Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается на то, что Компания может
использовать статистические данные и файлы Cookies для их последующей обработки
аналитическими службами компаний Google, Яндекс и др.
4. Компания использует Cookies для повышения удобства использования Сайта,
обеспечения безопасности, облегчения взаимодействия с Пользователем.
5. Пользователь может самостоятельно управлять файлами Cookies путем изменения
настроек браузера.

Меры по защите персональных данных
1. В своей деятельности Компания руководствуется Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
2. Компания принимает все разумные меры по защите персональных данных
Пользователей и соблюдает права субъектов персональных данных, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Защита персональных данных Пользователя осуществляется с использованием
физических, технических и административных мероприятий, нацеленных на
предотвращение риска потери, неправильного использования,
несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности и изменения
данных. Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту,
контроль доступа к данным, а также контроль полномочий на доступ к данным.

Изменение политики конфиденциальности
1. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые
изменения в Политику без предварительного уведомления Пользователя.
Актуальный текст Политики размещен на данной странице. Продолжая пользоваться
Сайтом Пользователь подтверждает согласие с внесенными в Политику
изменениями.

