Политика конфиденциальности
Для нас важна сохранность конфиденциальности ваших данных, поэтому мы разработали
Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним
предоставленную вами информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами соблюдения
конфиденциальности. Если после прочтения этого документа у вас останутся вопросы, вы
можете связаться с нами с помощью электронной почты info@sasport.ru
1. Сбор и использование персональной информации Под персональная информация – это
данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо
связи с ним.
Мы можем запросить предоставление вашей персональной информации в любой момент,
когда вы связываетесь с нами. Ниже приведены некоторые примеры типов персональной
информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую
информацию.
1.1. Какую персональную информацию мы собираем Когда вы оставляете заявку на сайте, мы
можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес
электронной почты и другие данные.
1.2. Как мы используем вашу персональную информацию Собираемая нами персональная
информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях,
акциях и предстоящих событиях.
Время от времени мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки
важных уведомлений и сообщений. Также мы можем использовать персональную
информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных,
проведения различных исследований в целях повышения качества предоставляемых услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем
мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления
такими программами. Принимая настоящее Соглашение о политике конфиденциальности
сайта, вы выражаете полное согласие, что обработка ваших персональных данных может
включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.
2. Раскрытие информации третьим лицам Мы не раскрываем полученную от Вас
информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего
Соглашения и законодательством РФ.
3. Изменение Политики конфиденциальности Мы имеем право вносить изменения в
настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции
Политики конфиденциальности, если иное не предусмотрено Соглашением.
4. К настоящей Политике конфиденциальности и возникающим на ее основе отношениям
применимо право Российской Федерации

