Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в
своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных данных ,
(далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих
персональных данных:
- ФИО, телефон, E-mail, текущее местоположение, иные данные,
предоставленные Оператору.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими
персональными данными с использованием средств автоматизации
и/или без использования таких средств: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача, обезличивание, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных
данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых
услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- передача данных другим пользователям услуг Оператора:
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем
направления соответствующего уведомления на электронный адрес
o-finansax@mail.ru В случае отзыва мною согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.
Политика конфиденциальности

1.Сбор информации
Мы собираем информацию, когда вы регистрируетесь на сайте, заходите
на свой аккаунт, совершаете покупку, участвуете в акции и/или выходите
из аккаунта. Информация включает ваше имя, адрес электронной почты,
номер телефона, сумму долга, факт наличия просрочек,
местоположение, иную информацию.
2. Использование информации
Информация, которую мы получаем от Вас, может быть использована,
чтобы: Сделать услуги соответствующими вашим индивидуальным
запросам. Предложить персонализированную рекламу. Улучшить наш
сайт Улучшить систему поддержки пользователей. Связаться с вами по
электронной почте. Устроить акцию, конкурс или организовать
исследование. Передать Ваши данные другим пользователям сервиса.
3. Защита личных данных при онлайн-продажах
Мы являемся единственным владельцем информации, собранной на
данном сайте. Ваши личные данные не будут проданы или каким-либо
образом переданы третьим лицам по каким-либо причинам, за
исключением необходимых данных для выполнения запроса
пользователей сервиса / сайта, или транзакции, например, для контакта
по Вашему запросу.
4. Раскрытие информации третьим лицам
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные
сторонним компаниям. Это не относится к надежным компаниям,
которые помогают нам в работе сайта и ведении бизнеса при условии,
что они соглашаются сохранять конфиденциальность информации. Мы
готовы делиться информацией, чтобы предотвратить преступления или
помочь в их расследовании, если речь идет о подозрении на
мошенничество, действиях, физически угрожающих безопасности людей,
нарушениях правил использования или в случаях, когда это
предусмотрено законом.
5. Отказ от подписки
Мы используем электронную почту, чтобы предоставить Вам
информацию по вашему заказу, новостям компании, информации по
продуктам и т.д. Если Вы желаете отказаться от подписки, в каждом
письме даны подробные инструкции, как вы можете это сделать. Чаще
всего достаточно использовать кнопку «Отписаться», которая
расположена внизу каждого письма.

6. Согласие
Пользуясь услугами нашего сайта, вы автоматически соглашаетесь с
нашей политикой конфиденциальности.

