Политика конфиденциальности в отношении обработки
персональных и прочих данных пользователей на сайте Iac-a.ru
Общие положения
Настоящая Политика отражает принципы и подходы ООО “АйЭйСиЭй» (ИНН 5403139283; ОГРН
1025401309999; адрес: Юр.адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Сибревкома, 2, оф. 508), далее
именуемого "Оператор данных", используемые при сборе и обработке персональных и прочих данных
пользователей на интернет-сайте Iac-a.ru. Целью обработки данных является организация
информационного взаимодействия с пользователями и клиентами в ходе потребления ими платных и
бесплатных услуг, оказываемых Оператором данных.

Сбор и хранение информации
В ходе работы интернет-сайта в электронной базе Оператора данных может накапливаться и
храниться информация, связанная с заявками с формы обратной связи и подпиской на рассылку. В
ходе заполнения формы обратной связи на сайте Оператор данных не требует ввода личных данных,
кроме имени, эл. адреса, и телефона.
Оставляя заявку с формы обратной связи на сайте и подписываясь на рассылку новостей, на сайте
Iac-a.ru, пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, о чем содержится
соответствующее уведомление под кнопкой отправки данных.

Использование конфиденциальной информации
Получаемую от пользователей информацию Оператор данных может использовать в следующих
целях:



эффективная коммуникация с клиентами;



периодическая отправка новостных рассылок (по желанию пользователя);

Сроки хранения и обработки информации не ограничены. Пользователь может отозвать свое согласие
на обработку персональных данных в соответствии с п. 2 ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных». При
этом к указанной информации не относятся сведения, полученные из официальных источников и
раскрываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператор данных не продает и не передает имеющуюся у него базу данных персональной и прочей
конфиденциальной информации о пользователях и организациях третьим лицам (маркетинговым и
рекламным фирмам, спамерам и др.).

Защита информации
Для защиты информации Оператор данных использует различные методы, которые не позволяют
получить доступ к ней третьим лицам, а также сотрудникам Оператора данных, не наделенным
соответствующими функциями.

Ссылки на другие сайты
На интернет-сайте Оператора имеются ссылки на другие сайты сети Интернет. Это ссылки наших
партнеров, клиентов, которые оставляют свои отзывы и комментарии и др. Оператор данных не несет
ответственности за содержание сайтов, расположенных по данным ссылкам. Если вы считаете, что
имеющаяся на сайте ссылка или информация нарушает ваши права, свяжитесь с нами, мы
рассмотрим проблему и при необходимости удалим информацию.

Контакты
По всем вопросам обработки персональных и прочих данных на сайте Iac-a.ru обращайтесь
по указанным на сайте контактам.

