Политика конфиденциальности
и защиты информации
Оставляя данные на сайте tochka-rosta.ru, (далее – сайт), путем заполнения
полей онлайн-заявки (регистрации) Пользователь:
1. подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
2. подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение об персональных данных, размещенное на Сайте по постоянному
адресу https://tochka-rosta.ru/privacy-policy/, текст соглашения и условия
обработки персональных данных ему понятны;
3. выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
оговорок и ограничений.
Защита данных
Администрация сайта имеет право передать информацию, предоставленную
пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании
функций сайта своим аффилированным лицам представителям, работникам,
деловым партнерам, контрагентам для улучшения качества предоставляемой
пользователю информации.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести персональные данные:
•
Имя Пользователя;
•
Электронный адрес Пользователя;
•
Номер телефона Пользователя;
•
Город проживания Пользователя.
Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя в соответствии с
Соглашением об обработке персональных данных.
Коммуникация
Администрация сайта осуществляет коммуникацию с Пользователем по двум
каналам:
- телефону (посредством телефонной связи и рассылки смс на указанный
телефон)
- адресу эл.почты (посредством направления электронных писем на указанный
адрес)
После того, как Пользователь оставил адрес электронной почты, он получает
сообщение с просьбой подтвердить его регистрацию. Коммуникация по
электронной почте возможна только с момента подтверждения регистрации.
Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информации
воспользовавшись соответствующим сервисом в тексте электронных
писем, получаемых с сайта, либо направив личное письменное заявление,
на юридический адрес Исполнителя заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручено нарочно: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д.22, кв. 256
ИП Пичугова Наталия Викторовна
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет
ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.
Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации,
размещенной непосредственно на сайте.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте. Пользователи могут
отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

