Соглашение на обработку персональных данных
на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Делая отметку в окне согласия с правилами обработки персональных данных и оставляя личную
информацию в формах обратной связи на данном Сайте, Пользователь подтверждает, что был ознакомлен со
следующими пунктами:
1.

При заполнении форм на данном Сайте (домены эластиш.рф, osb-grund.ru, каркас-фасад.рф, kaskasfasad.ru), Пользователь может предоставлять следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество,
контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки товара.

2.

Указывая свои персональные данные на Сайте, Пользователь даёт Продавцу своё согласие на
обработку и использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, указанных в настоящих Правилах.

3.

Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на их обработку, в том числе в
целях выполнения Продавцом обязательств перед Посетителем, продвижения Продавцом товаров и
услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской
поддержки, организации доставки товара Покупателям, контроля удовлетворенности Пользователя, а
также качества услуг, оказываемых Продавцом.

4.

Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем в целях улучшения
качества

обслуживания.

При

этом

Продавец

обязуется:

предотвращать

попытки

несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или
передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в
соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
Владельцем данного сайта является Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТрейд»
ИНН 5257112379, место нахождения: Россия, 603006, г. Н. Новгород, ул. Геологов, 3.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О
персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты
(E-mail) mm@holzerfarbe.ru или почтой, по адресу 603006, г.Н.Новгород, ул. Геологов, 3, компания ООО
«Интертрейд».

