Политика в отношении обработки персональных данных.
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»)
разработана компанией ООО «Новарс-МСК» (ИНН 7709967143 КПП 770901001 ОГРН 5147746319782,
Адрес юр./факт. 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.5, стр.1, (далее – «Компания») в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Общие положения
При заполнении заявки на ресурсе online-asko.ru (далее – ресурс, сайт) посетители ресурса
предоставляют следующие сведения:
•
Фамилию, имя, отчество
•
Контактный E-mail
•
Контактный телефон
•
Адрес проживания
Помимо прочего, персональными данными клиента является любая информация, относящаяся к
нему как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
номер
страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов,
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном
положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности,
занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом
договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об
аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и
наказаниях, видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах,
командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной,
коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых
при исполнении трудового договора.
Также администрация сайта 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.
Любой Пользователь, как субъект персональных данных, вправе отозвать свое согласие на
обработку Персональных данных, отправив Компании соответствующее письмо. Компания
обязана полностью удалить соответствующие данные в течение 15 календарных дней со дня
получения письма об отзыве такого согласия.
Использование информации
Вся полученная информация используется администрацией ресурса исключительно в целях связи
с клиентом, а именно: заключения и исполнения договора, рассмотрения возможностей
дальнейшего сотрудничества, предоставления
информации
по
товарам/услугам,
проходящим акциям и специальным предложениям, анализа качества предоставляемого
Компанией
сервиса
и
улучшению
качества
обслуживания клиентов Компании,
информирования о статусе заказа, исполнения договора, предоставления услуг по установке и
монтажу мебели и оборудования, а также учета оказанных потребителям услуг для
осуществления взаиморасчетов, доставки заказанного товара клиенту, совершившему заказ на
Сайте, возврата товара.
Администрация сайта имеет право направлять клиенту информационные сообщения (новостную
рассылку) клиенту.
Защита персональных данных
Администрация сайта обязуется не разглашать сведения, полученные от клиентов. Она хранится в
базе данных на локальном компьютере администрации веб-студии. Доступ к компьютеру надёжно
защищён паролем, который имеется только у администратора сайта.

Предоставление данных третьим лицам
Полученные сведения не могут быть переданы третьим лицам, за исключением следующих
случаев:
•
В соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
Заключительные положения
Компания может пересматривать Политику, отражая изменения в законодательстве, мерах
соблюдения конфиденциальности или содержании веб-сайтов Компании. В связи с чем, чтобы
оставаться в курсе текущей Политики Пользователям необходимо периодически перечитывать
Политику.
Когда Пользователи предоставляют свои Персональные данные, они тем самым сознательно
выражают (дают) свое согласие Компании на обработку их Персональных данных следующим
образом, если иное не указано (не конкретизировано самим Пользователем путем отдельного
направления Компании согласия на обработку персональных данных, которое должно содержать
такие ограничения и должно быть конкретным, информированным и сознательным): хранить (в
том числе на случай предъявления претензий), систематизировать, собирать, записывать,
накапливать, удалять, уничтожать, уточнять (в т.ч. обновление, изменение), извлекать,
использовать, распространять (в том числе передачу третьим лицам), предоставлять, раскрывать,
обезличивать, блокировать, а также передавать данную информацию для того, чтобы изучать
желания потребителей и повышать качество своей продукции и услуг. Компания (или
аффилированные с ней лица, или заключившие с ней договоры, условия которых
предусматривают защиту Персональных данных) может использовать полученные Персональные
данные для того, чтобы связаться с Пользователями, в т.ч. с целью сообщения информации об
организуемых Компанией маркетинговых активностях (акциях, конкурсах и прочее) и (или)
направления предложений об участии в них, направлении прочих сообщений или рекламных
предложений, а равно с целью проведения маркетингового анализа и сбора статистической
информации. Компания может предоставлять третьим лицам обобщенную (видоизмененную)
информацию о посетителях или пользователях веб-сайтов Компании.
Настоящим Компания информирует о том, что настоящая Политика действует только в
отношении Персональных данных, переданных непосредственно Компании. Информация,
включая Персональные данные, которая была добровольно предоставлена Пользователями
третьим лицам, например, в чатах, форуме, электронной почте, путем размещения фото- и
видеоматериалов в сети Интернет, может быть использована третьими лицами для рассылки
незапрашиваемых сообщений или в иных целях. Компания в этом случае не несет никакой
ответственности.

