ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты
ООО "Е-КОММЕРС" в лице генерального директора Григоряна
Эдгара Карэновича на основании устава, информации о
физических лицах, которая может быть получена ООО "ЕКОММЕРС (далее Исполнитель) при использовании Пользователем
услуг, предоставляемых посредством сервиса Super Insta (далее
Сайт).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением,
распространением и защитой информации предоставляемой
Пользователем, регулируются настоящей Политикой Исполнителя
и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Регистрируясь на Сайте, Пользователь выражает свое полное
согласие с условиями настоящей Политики.
1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей
Политики использование Сайта должно быть немедленно
прекращено.
2. ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА
2.1. Обработка персональных данных Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Исполнитель обрабатывает персональные данные
Пользователя в целях: идентификации стороны в рамках
соглашений и договоров с Исполнителем;
предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях
получения Пользователем таргетированной рекламы;
проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих
поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также
разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта,
проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и
аффилированным лицам которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг
Пользователю.
3.3. Исполнитель вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в
целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.1. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики. Действующая редакция всегда находится на странице
по .
4.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
Исполнителем возникающим в связи с применением Политики
конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.
5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики
следует сообщать в Службу поддержки

