ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Ногинск

29 июня 2017

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую
ограниченной ответственностью «НТПЗ» (ООО «НТПЗ»), расположенное
имени ntpz.ru, может получить о Пользователя во время использования
«НТПЗ».

– Политика
Общество с
на доменном
сайта ООО

1. Сбор информации

1.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,
предоставляются
Пользователем
путём
заполнения
регистрационной формы на Сайте Общества с ограниченной ответственностью
«НТПЗ» в разделе «Обратная связь». При оставлении обращения в разделе «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» на сайте ООО «НТПЗ» Пользователи предоставляют следующие сведения: и
включают в себя следующую информацию:


Фамилия, Имя, Отчество



Контактный E-mail (обязательно).



Контактный телефон (по желанию).



Указывают адрес (по желанию)

1.2. Также администрация ООО «НТПЗ» получает данные об IP-адресе посетителей,
а также о типе браузера, времени нахождения на сайте и прочие подобные
сведения. Сбор ведётся с помощью сервисов статистики.
2. Использование информации

Вся полученная информация используется администрацией ООО «НТПЗ» исключительно
в целях обратной связи с Пользователем. ООО «НТПЗ» также имеет право направлять
клиенту информационные сообщения (новостную рассылку), если он подписался на них
и/или отметил в сообщении.
3. Защита персональных данных

3.1. ООО «НТПЗ» обязуется не разглашать сведения, полученные от
Пользователей/Клиентов. Они хранится в базе данных на локальном компьютере
администрации ООО «НТПЗ» Доступ к компьютеру надёжно защищён паролем,
который имеется только у администратора сайта.
3.2. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц, в порядке,
обычно используемом для защиты такого рода информации в существующем деловом
обороте.
3.3. Администрация сайта обязана:
- Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2
настоящей Политики конфиденциальности.

- Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев. Указанных в п. 4
настоящей Политики Конфиденциальности.
4. Предоставление данных третьим лицам

Полученные сведения не могут быть переданы третьим лицам, за исключением
следующих случаев:


Для исполнения обязательств перед Пользователем – только с его разрешения.



Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.

5.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность
в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.4
настоящей Политики Конфиденциальности.
5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
- Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
- Была разглашена с согласия Пользователя.
К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем
и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
6.

Контакты

По всем вопросам вы можете обращаться к администрации сайта.


Телефон: 8 (496)519-61-71



E-mail: info@ntpz.ru
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