Положение о конфиденциальности ООО «Стройоптторг»
1. При каждом посещении веб-сайта ООО «Стройоптторг» посетитель сайта обязан
соблюдать настоящее положение о конфиденциальности, ввиду чего посетителю сайта
необходимо ознакомиться с настоящим текстом при каждом посещении веб-сайта, чтобы
убедиться в том, что посетитель сайта согласен с ним.
2. При регистрации на данном веб-сайте и/или при предоставлении персональных данных
посетитель сайта предоставляет ООО «Стройоптторг» (юридический адрес: 369000, РФ,
КЧР, г. Черкесск, ул. Октябрьская, 301, (ИНН 0901051787)), (далее - Общество) свое
прямое согласие на обработку персональных данных посетителя сайта с использованием
средств и для целей, которые оговорены ниже.
3. Мы осуществляем обработку следующих персональных данных:
 Полное ФИО;
 Номер паспорта или иного документа, подтверждающего личность;
 Номер стационарного и (или) мобильного телефона;
 Адрес электронной почты;
 Почтовый адрес;
 Платежные данные (номер кредитной/дебетовой карты, номер банковского счета и
т. д.)
 Имя пользователя (логин) и пароль;
 Дата рождения и т. д.
4. Предоставляемые посетителем сайта персональные данные будут использованы для
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно:
 Соблюдение и выполнение договоров о купле-продаже приобретенных посетителем
сайта товаров или любых других договоров между посетителем сайта и Обществом;
 Ответы на запросы посетителя сайта;
 Предоставление посетителю сайта информации о товарах Общества и иной
деятельности Общества;
 В случае, если посетитель сайта предоставляет Обществу персональные данные
третьего лица, то посетитель сайта несете ответственность за то, чтобы
проинформировать его об использовании этих данных и получить соответствующее
явно выраженное разрешение. В случае, если посетитель сайта приобрел товар,
предоставленные посетителем сайта данные третьего лица будут использоваться для
следующих целей:
o организация
доставки
и/или
проверка
правильности
получения
соответствующего товара;
o ответы на вопросы или рекомендации посетителя сайта в отношении
вышеупомянутого товара.
 Активация механизмов, необходимых для предупреждения и обнаружения случаев
несанкционированного использования веб-сайта, например, во время покупки и
возврата товаров, а также возможных мошеннических действий, совершаемых
против посетителя сайта и/или против Общество. Если мы сочтем, что транзакция
может быть мошеннической, или выявим необычное поведение, которое указывает
на попытку мошеннического использования наших товаров или услуг, такая
обработка может привести к блокировке транзакции или удалению вашей учетной
записи пользователя.






В целях выставления счетов и предоставления посетителю сайта чеков и счетовфактур за покупки, совершенные посетителем сайта на веб-сайте или в наших
отделах магазина;
Индивидуализация предлагаемых Обществом услуг, а также в целях получения
возможности для Общества давать посетителю сайта рекомендации на основе
взаимодействия посетителя сайта с Обществом на веб-сайте и анализа профиля
посетителя сайта (например, на основе вашей истории покупок и просмотров в
браузере).
Аналогичным образом, для показа рекламных объявлений в Интернете посетителю
сайта, которые посетитель сайта может видеть при посещении веб-сайтов и
приложений, например, в социальных сетях. Рекламные объявления, которые
посетитель сайта видит, могут быть случайными, но в некоторых случаях они могут
представлять собой рекламные объявления, имеющие отношение к предпочтениям
посетителя сайта. Если посетитель сайта пользуется социальными сетями, Общество
может предоставить компаниям, с которыми сотрудничает определенную
информацию, чтобы они могли показывать посетителю сайта рекламные
объявления.

5. Обогащение данных.
Когда Общество собирает персональные данные посетителя сайта из различных
источников, Общество при определенных обстоятельствах сводит их воедино, чтобы лучше
понять потребности и предпочтения посетителя сайта, связанные с нашей продукцией и
услугами.
6. Персональные данные, которые указываются посетителем сайта по телефону отдела
обслуживания клиентов, номер которого приведен на данном веб-сайте, обрабатываются с
целью предоставления ответов на вопросы, которые могут возникнуть у посетителя сайта.
В качестве стороны, ответственной за базу данных, Общество обязуется обеспечить
конфиденциальность персональных данных посетителя сайта.
7. Обработка предоставляемых посетителем сайта 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 посетитель сайта предоставляет Обществу 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. Согласие посетителя сайта на обработку и трансграничную передачу персональных
данных действительно до тех пор, пока посетитель сайта не отзовет его, направив
письменное сообщение по вышеуказанному адресу Общества.

11. Пользователь (посетитель сайта) 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 (посетитель
сайта).

