Положение о конфиденциальности Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Шпагатная мануфактура»
(далее – ООО ТДШМ)
1. При каждом посещении данного веб-сайта вы обязаны соблюдать настоящее
положение о конфиденциальности, ввиду чего вам необходимо ознакомиться с
данным текстом при каждом посещении веб-сайта, чтобы убедиться в том, что
вы согласны с ним.
2. ООО ТДШМ является оператором и контролером персональных данных,
которые вы предоставляете нам, а также несет ответственность за обработку и
хранение ваших персональных данных согласно федеральному закону РФ «О
персональных данных» («закон о персональных данных») № 152-ФЗ от
27.07.2006 в соответствии с законом о персональных данных.
3. При регистрации на данном веб-сайте и/или при предоставлении
персональных данных вы предоставляете ООО ТДШМ (юридический адрес:
180552 Псковская область Псковский район д.Котово ул. Ваулиногорское
шоссе д.20А корп.2) и его уполномоченным представителям, действующим в
соответствии с соглашениями о конфиденциальности (далее - "мы", "нам" или
"нами") свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с
использованием средств и для целей, которые оговорены ниже.
4. Мы осуществляем обработку следующих персональных данных:
1) Полное имя (фамилия, имя, отчество);
2) Адрес электронной почты;
3) Номер стационарного (мобильного) телефона;
5. Предоставляемые вами персональные данные будут использованы для
следующих целей:
1)
ответы
на
ваши
запросы;
2) предоставление вам информации о товарах или о компании (деятельность
которой связана с торговлей в сфере текстильной промышленности, а также с
другими направлениями, дополняющими вышеуказанные).
3) отправку коммерческих сообщений
по электронной почте или с применением иных аналогичных электронных
каналов связи (например, СМС), а также осуществление телефонных звонков.
4) Персональные данные, которые указываются вами по телефону отдела
обслуживания клиентов, номер которого приведен на данном веб-сайте,
обрабатываются с целью предоставления ответов на вопросы, которые могут
возникнуть у вас. В качестве ответственного за базу данных мы обязуемся
обеспечить конфиденциальность ваших персональных данных, а также
обеспечить реализацию ваших прав на доступ, изменение, аннулирование и
протест, которые вы можете осуществить, направив письменное сообщение на
вышеуказанный адрес или на юридический адрес компании ООО ТДШМ,

указанный
ниже,
с
пометкой
5)Проведение маркетинговых исследований.

«Персональные

данные»;

6. В случае, если вы предоставляете нам персональные данные третьего лица, вы
несете ответственность за то, чтобы проинформировать его об использовании
этих данных и получить соответствующее явно выраженное разрешение.
7. Обработка предоставляемых вами персональных данных может осуществляться
с использованием автоматизированных и/или неавтоматизированных
средств: сбор, систематизация, накопление, получение (загрузка) и прочие
средства, описанные в данном положении о конфиденциальности.
8. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет
осуществляться в следующих случаях:
после того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные)
персональные данные;
по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти
для защиты прав субъектов персональных данных или других уполномоченных
государственных органов;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. Обеспечение анонимности, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных может осуществляться в случаях и по причинам, которые
оговорены в применимом законодательстве.
10. Ваше согласие на обработку ваших персональных данных действительно до тех
пор, пока вы не отзовете его, направив письменное сообщение по
вышеуказанному адресу в ООО ТДШМ. У вас есть право в любое время бесплатно
запросить информацию о том, какими персональными данными о вас мы
располагаем. В любое время вы можете затребовать исправление или удаление
информации.
11. Пользователь (вы) настоящим гарантирует, что предоставленные им
персональные данные являются достоверными и точными и берет на себя
обязательство сообщить о любом их изменении или модификации.
Ответственность за любой вред или ущерб, нанесенный сайту или лицу,
ответственному за веб-сайт, либо любому третьем лицу посредством
предоставления ошибочных, неточных или неполных сведений в формулярах
регистрации, несет только пользователь.
12. Мы никогда не осуществляем передачу, продажу или обмен ваших
персональных данных в маркетинговых целях для третьих сторон.

