Политика конфиденциальности
и согласие на обработку персональных данных
Целью данной Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну от
несанкционированного доступа и разглашения.
Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки
персональных данных и информации личного характера (любой информации,
позволяющей установить личность, и любой иной информации, связанной с этим) о
физических лицах, которые являются потребителями услуг, предлагаемых на данном
Сайте.
Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных,
собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет,
так и без его использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.
КАКИЕ ДАННЫЕ СОБИРАЮТСЯ НА САЙТЕ
Мы собираем: имя, фамилию, отчество, e-mail, сотовый телефон
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ СОБИРАЮТСЯ ЭТИ ДАННЫЕ
Данные собираются для:
1. рассылки новостей и полезной информации
2. для оперативной связи с потенциальным участником конкурса
КАК ЭТИ ДАННЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности. Мы
придерживаемся различных международных стандартов контроля, направленных на
операции с личной информацией, которые включают определенные меры контроля по
защите информации, собранной в Интернете.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены
с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную
информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности
во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты
предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и
изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все
возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не
можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к
этой информации хакеров сторонних организаций.
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных законом Российской Федерации.
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Персональные данные могут быть уничтожены по просьбе пользователя сайтом

2. Персональные данные могут быть уничтожены по желанию владельца сайта
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об этих
изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой email.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо на
e-mail: competition@smarthim.ru
Согласие с рассылкой
Заполняя формы связи и формы подписки на нашем сайте — вы соглашаетесь с нашей
политикой конфиденциальности. Также вы соглашаетесь с тем, что ваши данные были
предоставлены добровольно.
Нажимая кнопку «Оставить заявку!» — вы выражаете полное и безоговорочное согласие
на использование ваших данных для поддержания связи с вами любым способом,
включая телефонные звонки на указанный сотовый телефон, отправку СМС-сообщений
на указанный сотовый телефон, отправку электронных писем на указанный электронный
адрес и адрес соцсети с целью информирования о поступлении новых товаров/услуг,
оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах,
организациях торговли, высылки новостей и т.п.
Вся личная информация, которая передана Вами для регистрации на нашем сайте, может
быть в любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по Вашему
запросу. Для этого Вам необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом,
использую контактную информацию, размещенную в специальном разделе нашего
сайта.
Если Вы захотите отказаться от получения писем нашей рассылки, вы можете это
сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая размещается в конце
каждого письма.
Отказ от ответственности
В соответствии с действующим законодательством РФ, владелец сайта отказывается от
каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом
подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и
их использования.
Ни при каких обстоятельствах владелец сайта не будет нести ответственности ни перед
какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в
результате любого использования информации на этом Сайте или на любом другом
сайте, на который имеется гиперссылка с нашего cайта, возникновение зависимости,
снижения продуктивности, а равно за любую упущенную выгоду, приостановку
хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных
системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или
невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного
интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом,
простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным
сбоем, даже если владелец сайта будет явно поставлен в известность о возможности

такого ущерба.
Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по
нормам Российского права.
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и
установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на
Вас возложена.

