Политика конфиденциальности
Общие положения
Использование Пользователем сайта techkomplect.ru (далее Сайт) означает согласие
с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование сайта.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
___________________. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность
за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
сайте.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте Пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Персональные данные при посещении сайта передаются Пользователем
добровольно, к ним могут относиться: имя, фамилия, отчество, номера телефонов, адреса
электронной почты, адреса для доставки товаров или оказания услуг, реквизиты компании,
которую представляет Пользователь, должность в компании, которую представляет
Пользователь, аккаунты в социальных сетях, а также — прочие, заполняемые поля форм.
Эти данные собираются в целях оказания услуг или продажи товаров, возможности
связи с Пользователем или иной активности Пользователя на сайте, а также, чтобы
отправлять пользователю информацию, которую он согласился получать.
Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (например,
регистрации, оформления заказа, подписки, оставления отзыва, вопроса, обратной связи и
иными).
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть
предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой
информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами
которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения
в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, установленных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные
действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного
распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом.
В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает
Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Защита данных

Администрация сайта принимает соответствующие меры безопасности по сбору,
хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация сайта не может передать
или раскрыть информацию, предоставленную Пользователем при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, установленных
законодательством страны, на территории которой Пользователь ведет свою деятельность.
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Уведомления об изменениях
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать указать раздел сайта.

