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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее —
Политика ) действует в отношении всей информации, размещенной в сети Интернет по
адресу: http://otkritkomat.ru (далее — Сайт), которую посетители, владельцы и
сотрудники Cайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его
сервисов, программ и продуктов.
Пользователь, использующий Сайт выражает свое согласие с условиями,
изложенными в настоящей Политике, что подтверждается оформлением им Заказа на
Сайте в соответствии с условиями Оферты.
Персональной информацией является:
– информация, предоставленная пользователем в процессе использования Сайта,
включая персональные данные (ФИО, адрес) и адрес электронной почты
Пользователя;
– данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к
сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления сервисов, предусмотренных на Сайте и необходима для
исполнения условий оферты, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока.
Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
– идентификации Пользователя, для возможности оформления заказа на Сайте;
– предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
– установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Пользователя;
– подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
– уведомления Пользователя Сайта о готовности заказа;
– предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
– осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Сайт хранит персональную информацию Пользователей до момента исполнения
Заказа. После исполнения Заказа персональные данные пользователей удаляются.
Персональные данные могут быть переданы третьим лицам исключительно для
необходимости исполнения Заказа и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу и
становится обязательной для Пользователей сайта с момента ее публикации на Сайте.
Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
http://otkritkomat.ru/Privacy-Policy.pdf
Настоящая политика является неотъемлемой частью публичной оферты,
расположенной на Сайте по адресу:
http://otkritkomat.ru/Terms-of-Use.pdf

