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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика)
действует в отношении всех персональных данных, которые ООО «Рона-Жалюзи» (далее
– Компания) может получить во время использования сайта jaluro.ru (далее – Сайт),
использования Интернет-сервисов, услуг, участия в рекламных акциях, а также при ином
взаимодействии с Компанией.
1. Общие положения
1.1.Соблюдение конфиденциальности важно для компании, ведь целью данной Политики
конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод человека при
обработке его персональных данных, в особенности прав на неприкосновенность
частной жизни от несанкционированного доступа и разглашения.
1.2. Предоставляя свои персональные данные при заполнении на сайте формы «Вызвать
замерщика» или иным способом, Пользователь дает компании свое согласие на
обработку и использование своих персональных данных в соответствии с ФЗ РФ №
152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящей Политикой.
2. Сбор персональных данных
2.1. Компания может запросить у Пользователя персональные данные в любой момент,
при связи с Компанией.
2.2.Предоставляемые Пользователем персональные данные через сайт включают в себя:
1. имя Пользователя;
2. адрес электронной почты (e-mail);
3. номер телефона.
2.3.Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые
Пользователями по запросу компании в целях исполнения Компанией обязательств
перед Пользователями, вытекающих из договора на оказание услуг. Компания вправе,
в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность,
либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя,
а также иные дополнительные данные, которые, по усмотрению Компании, будут
являться необходимыми и достаточными для идентификации такого Пользователя
и позволят исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.
2.4. Пользователь соглашается на осуществление Компанией обратной связи, включая:
направление запросов и информации, исполнения соглашений и договоров,
направление уведомлений, включая уведомления (рассылки) о новостях и продуктах
Компании, обработку заявок.
2.5. Компания обрабатывает персональные данные, для исполнения и заключения
договоров с Пользователем, уведомления Пользователя о товарах, работах, услугах
Компании.
2.6.При использовании сайта пользователь выражает согласие на обработку своих
персональных данных, нажимая кнопку отправить при заполнении формы «Вызвать
замерщика».

3. Передача персональных данных
3.1.Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам,
за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой.
3.2.Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе передавать персональные
данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой
связи, операторам электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе
«Сбор персональных данных» настоящей Политики.
3.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам
уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством РФ.
4. Обработка, хранение и защита персональных данных
4.1.Пользователь, предоставляя свои персональные данные, выражает согласие на
осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),
использование, распространение (в том числе – передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, передача, а также осуществление любых иных действий с
вашими персональными данными в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящей Политикой.
4.2.Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
4.3. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с персональными
данными третьих лиц.
4.4. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку Компанией
персональных данных путём направления письменного уведомления на адрес: 443017
г. Самара, южный проезд, д. 100, в ООО «Рона-Жалюзи» с пометкой «отзыв согласия
на обработку персональных данных», при этом что отзыв пользователем согласия на
обработку персональных данных уничтожение записей, содержащих персональные
данные.
4.5. Пользователь в праве получить информацию о касающуюся обработки его
персональных данных, путём направления письменного уведомления на адрес: 443017
г. Самара, южный проезд, д. 100, в ООО «Рона-Жалюзи».
5. Дополнительные условия
5.1.Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящей Политике, Компания
обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные, тем
самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.
5.3.Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое
время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы
защиты
от несанкционированного
доступа
к сообщаемым
Пользователями
персональным данным без согласия Пользователя. На сайте размещается
соответствующее
уведомление
вместе
с обновлённой
версией
Политики
конфиденциальности персональных данных.

