Политика конфиденциальности персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «Солан-Д»

1.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –

Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую
интернет-сайт компании «Солан-Д», расположенный на доменном имени «solandtech.ru»,
может получить о Пользователе во время использования данного сайта, программ и
продуктов данного сайта.

2.

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие

термины:
«Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом,
действующие от имени компании «Солан-Д», которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Обработка
совокупность

персональных

действий

данных»

(операций),

—

любое

совершаемых

с

действие

(операция)

использованием

или

средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,

использование,

передачу

(распространение,

предоставление,

доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
«Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
«Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.

3.
Политикой

Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей
конфиденциальности

и

условиями

обработки

персональных

данных

Пользователя по смыслу ч.4 ст.9 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
22.02.2017) "О персональных данных".

В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование данного сайта.
Настоящая

Политика

конфиденциальности

применяется

только

к

сайту

«solandtech.ru». Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
данном сайте.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.

4.

Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства

Администрации

сайта

по

неразглашению

и

обеспечению

режима

защиты

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта:
- при прохождении регистрации Пользователя на сайте (Личный кабинет);
- при использовании функции «обратная связь», для направления сообщений
Администрации сайта;
- при осуществлении подписки на спецпредложения, для получения Пользователем
информации о маркетинговых событиях;
- при использовании функции «Написать руководителю», для отправки сообщений
руководителю компании.
5. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной
формы на любой странице данного сайта и включают:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Контактный телефон;
- Адрес электронной почты;
- Почтовый адрес;
- Название компании.

6.

Персональные

данные

Пользователя

Администрация

сайта

может

использовать в целях:
- идентификации Пользователя, заполнившего контактную форму на любой
странице сайта;
- предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;

-

установления

с

Пользователем

обратной

связи,

включая

направление

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя;
- создания учетной записи для формирования заказов, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи;
- уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа;
-

предоставления

Пользователю

эффективной

клиентской

и

технической

поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта;
-

предоставления

Пользователю

с

его

согласия,

обновлений

продукции,

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений от имени Сайта или от имени партнеров Сайта;

7.

Обработка

персональных

данных

Пользователей

производится

исключительно на электронных носителях с использованием автоматизированных систем,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

8.

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику

конфиденциальности без согласия Пользователя.
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.
относительно

Обращения по поводу удаления, блокировки, а так же иные вопросы
персональных

данных

Пользователь

электронной почты: marketing@solandtech.ru.

может

направить

по

адресу

