Защита персональных данных
Покупатель (заказчик) обязуется предоставить Продавцу правдивую, точную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме,
и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии при необходимости. Если
Покупатель предоставляет неверную информацию или у ООО «ДЕМ4 Р» есть
серьезные основания полагать, что предоставленная Покупателем информация
неверна, неполна или неточна, ООО «ДЕМ4 Р» имеет право приостановить, либо
отменить регистрацию, либо полностью отказать Покупателю в дальнейшем
оформлении заказа.
Покупатель (заказчик) подтверждает, что, действуя своей волей и в своем
интересе, дает согласие на обработку своих персональных данных (включая, но не
ограничиваясь: Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные, пол, место рождения и
место жительства/регистрации (страна, регион, город), контактный телефон, email, skype, номера идентификационных данных), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу/трансграничную передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг,
предоставляемых ООО «ДЕМ4 Р» и третьими лицами на рынке путем осуществления
прямых контактов с Покупателем (заказчиком) с помощью средств связи.
Продавец использует персональную информацию только:
 для регистрации Покупателя на Сайте;
 для выполнения своих обязательств перед Покупателем и его

идентификации;

 для оценки и анализа работы Сайта;
 для трансграничной передачи его персональных данных третьим лицам, в

рамках исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем;

 для исполнения обязательств Продавца перед третьими лицами, с которыми

у Покупателя заключены соответствующие договоры/контракты

 для определения возможности участия Покупателя в акциях, проводимых

Продавцом.

 для направления Покупателю сообщений рекламно-информационного

характера.

Покупатель может отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления Продавцу соответствующего заявления с обязательным
указанием в нем фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера
идентификационных данных, направленного почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении по адресу: ул Новослободская, 11. В случае
получения от Покупателя отзыва согласия на обработку персональных данных
Продавец обязан прекратить обработку персональных данных Покупателя в срок
не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва согласия на
обработку персональных данных. В силу постоянного совершенствования Правил
продаж, Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
Правила продаж, сообщая о таких изменениях на Сайте.

