Политика конфиденциальности
ООО «ЕвроОтель» от 01.04.2018 г.
Юридическое наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроОтель»
Юридический адрес: 117534, Москва г, Кировоградская ул., дом № 42, корпус 3, комн.2
Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую сайт
http://evrootel.com может получить об интернет-пользователе во время использования им
сайта.
Общие положения:
ООО «ЕвроОтель» высоко ценит доверие, оказываемое нам нашими Покупателями, и
осознает ответственность за обеспечение конфиденциальности персональных данных. Мы
соблюдаем правила защиты персональных данных от несанкционированного доступа
третьих лиц. При обработке персональных данных клиентов ООО «ЕвроОтель»
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017).
Согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» под персональными
данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу, а под обработкой персональных
данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием 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.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных»,
согласие субъекта на обработку персональных данных не требуется, если обработка
персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является
субъект.
Сбор личной информации
1. Мы собираем, обрабатываем и храним личную информацию Клиентов в
следующих случаях:
o при заполнении Клиентами веб-форм на сайте http://evrootel.com;
o при получении заявок от Клиентов на отгрузку товаров и/или
предоставление услуг;
o в процессе телефонных переговоров с Клиентами;
o посредством переписки по электронной почте Клиентами;
o при обновлении или добавлении Клиентом учётной записи на сайте (при
наличии личного кабинета);
o в иных случаях, связанных с приобретением / получением клиентами
товаров/услуг.
2. Мы собираем следующую личную информацию Клиентов:
o идентифицирующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, номер
телефона, адрес электронной почты, наименование и реквизиты

организации (если Вы представляете юридическое лицо) и прочую
подобную информацию;
o данные по способам, местам и срокам доставки заказываемых товаров и
предоставления услуг;
o дополнительную информацию, которую, в соответствии с действующим
законодательством, мы обязаны или уполномочены собирать и
обрабатывать, чтобы проверить подлинность или идентифицировать вашу
личность либо проверить достоверность собранной информации.
3. Как и многие другие сайты, сайт http://evrootel.com использует cookie-файлы, вебмаяки, идентификаторы и подобные технологии для сбора сведений о
просматриваемых страницах, переходах по ссылкам, а также о других действиях на
нашем сайте совершенных Клиентами. С помощью данных инструментов сайт
настраивается на работу лично с Вами.
Если Вы хотите отключить эти функции, то Вам необходимо найти подробную
информацию на сайте производителя Вашего браузера или производителей расширений,
или плагинов для Вашего браузера.
Рассылка на электронную почту и антиспам политика.
1. При Вашем желании и согласии Вы можете получать периодические рассылки по
электронной почте, информирующие Вас о проходящих акциях, новых
поступлениях товара, новостях компании и прочей информации.
2. ООО «ЕвроОтель» уважает личную свободу Клиентов на получение только тех
электронных писем, которые он хочет. Каждый Клиент выбирает получать ему
рассылку от нас или нет. Чтобы отписаться от рассылки Вы можете перейти по
специальной ссылке, размещенной в нижней части каждого письма либо в Личном
кабинете на сайте http://evrootel.com в соответствующем разделе отменить
получение рассылки (при наличии личного кабинета).
Безопасность личной информации
1. Персональные данные Клиента обрабатываются ООО «ЕвроОтель» в соответствии
с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. ООО «ЕвроОтель» обязуется не разглашать полученную личную информацию о
Клиентах. Компания может передавать личную информацию третьим лицам,
действующим на основании договора, только для непосредственного исполнения
своих обязательств перед клиентом, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
3. ООО «ЕвроОтель» гарантирует Клиентам интернет-магазина, что обработка их
персональных данных производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и осуществляется исключительно в
целях максимально удобного и выгодного взаимного сотрудничества по операциям
купли-продажи.
Заключительные положения
1. Ознакомившись с данными условиями, Клиент даёт согласие на обработку и
хранение его личной информации в целях, обозначенных выше. Свое согласие
Клиент выражает на неограниченный срок, либо до момента отказа Клиента, путём
направления соответствующего уведомления в адрес ООО «ЕвроОтель».

2. ООО «ЕвроОтель» может менять положения о конфиденциальности с
уведомлением клиентов путём размещения соответствующей информации на
сайте.
3. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики
конфиденциальности информации и по работе нашего сайта Вы можете отправлять
на электронный адрес evrootel@inbox.ru

