Политика конфиденциальности ООО "СВТ-Центр"
Мы, компания ООО «СВТ-Ценр», понимаем, что процесс онлайн регистрации на нашем
сайте предполагает значительный уровень доверия с Вашей стороны. Мы высоко ценим
Ваше доверие, поэтому уделяем вопросам конфиденциальности и защиты персональных
данных первоочередное внимание.
Предоставляя свои персональные данные вы даёте согласие на обработку, хранение и
использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:
Регистрации Пользователя на сайте
Осуществление клиентской поддержки
Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
Выполнение Компанией обязательств перед вами
Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг.
Мы обрабатываем Ваши следующие персональные данные: ФИО покупателя, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, платежная информация
и другие данные, необходимые для осуществления покупки.
Мы осуществляем следующие действия с Вашими персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, проверка (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (раскрытие, предоставление, доступ), включая трансграничную
передачу данных в страны, которые обеспечивают надлежащую защиту прав субъектов
данных, деперсонификацию, блокирование доступа, удаление или уничтожение, а также
любые другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, в случаях, оговоренных ниже.
ООО "СВТ-Центр" обязуется не передавать полученные персональные данные третьим
лицам, за исключением следующих случаев:
По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и
в порядке, установленным законодательством РФ
Стратегическим партнерам, которые работают с Продавцом для предоставления продуктов
и услуг, или тем из них, которые помогают Продавцу реализовывать продукты и услуги
потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных
данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой
транзакции.
Компания ООО "СВТ-Центр" оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем
порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их
публикации на Сайте.
Регистрируясь на сайтах Компании, Вы подтверждаете, что переданные Вами персональные
данные являются достоверными и могут использоваться в целях продвижения товаров, работ
и услуг. Вы также даете свое согласие направлять Вам электронные письма и (или)
информационные сообщения на указанный Вами адрес электронной почты и (или) номер

мобильного телефона, включающие сообщения информационного характера и иную
информацию о проводимых нами рекламных акциях.
Ваше согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент отозвано путем
изменения маркетинговых настроек в «Личном кабинете», либо путем направления
письменного уведомления в адрес ООО «СВТ-Центр».

