
 

 

 

 
 

 

 

  

    
        
        
    
             
       
   

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

           
          
           
           
           
         
        
          
      
       
       

          
  
       
          
        
       
   
         
          
    
       
  

          
       
     
       

       
  

 
 

 

 

 

   

Безопасность

Сайт не продает и не передает персональную информацию о пользователях сервиса. 
Сайт принимает необходимые адекватные меры для минимизации риска и 
предотвращения несанкционированного доступа, несанкционированного использования и 
искажения Ваших персональных данных.

 
 

 

 

 

   

 

        
           
      

Политика конфиденциальности сайта
vin-sticker.ru

Данная Политика конфиденциальности применима к  vin-sticker.ru (далее - Сайт).  
После просмотра данного Сайта обязательно прочитайте текст, содержащий политику 
конфиденциальности используемого сайта. В случае несогласия с данной Политикой 
конфиденциальности прекратите использование данного Сайта.
Заполнив любую из форм и используя данный Сайт, Вы тем самым выражаете согласие с 
условиями изложенной ниже Политики конфиденциальности. Сайт сохраняет
конфиденциальность посетителей сайта.

Персональная информация

Для того чтобы оказывать вам услуги, отвечать на вопросы, выполнять ваши пожелания и 
требования требуется такая информация, как ваше имя и номер телефона. Сайт может 
использовать указанную информацию для ответов на запросы, а также для связи с Вами 
по телефону с целью предоставления информации о предлагаемых услуг и рекламы 
кампании. При поступлении от Вас обращения в виде отправки любой заполненной на 
Сайте формы, может потребоваться связаться с Вами для получения дополнительной 
информации, необходимой для вашего обслуживания и ответа на интересующие вопросы. 
Сайт обязуется не передавать данную информацию третьим лицам без Вашего 
разрешения, за исключением информации, необходимой для выполнения вашего 
обслуживания. Со своей стороны, Вы предоставляете право использовать любую 
сообщѐнную Вами информацию для выполнения указанных выше действий.

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте, путем 
заполнения полей онлайн-заявки (регистрации), пользователь:

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
- подтверждает и признает, что им внимательно и в полном объёме прочитано

данное Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им 
в полях онлайн-заявки (регистрации), текст соглашения и условия обработки 
персональных данных ему понятны;

  - даёт согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации 
персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего 
Соглашения, а также его последующего исполнения;

  - выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
оговорок и ограничений.

Пользователь даёт свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 07 
2006 года No152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, по своей воле и в своих интересах.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.

Модификация

Сайт имеет право изменять данную Политику конфиденциальности, изменять и 
корректировать условия доступа или запрещать доступ к сайту, а также изменять его 
содержание в любое время без предварительного уведомления.




