Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и использования
персональных и иных данных на ресурсе http://telepro.pro (далее — Сайт). Передавая в Общество с
ограниченной ответственностью «Интернет Клуб», (адрес: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, далее –
Оператор) персональные и иные данные посредством Сайта, лицо использующее Сайт (далее Пользователь)
подтверждает свое согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей
Политике конфиденциальности. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики
конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта. Безусловным акцептом настоящей
Политики конфиденциальности является начало использования Сайта Пользователем.
Пользователь, подтверждает свое полное и безусловное согласие и настоящим дает разрешение Оператору,
и лицам действующим по его поручению (партнерам Оператора) на обработку своих персональных данных,
указанных в электронном виде, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, без
использования таких средств, смешанной обработки персональных данных.
Персональные данные могут использоваться в следующих целях: оказание Услуг Пользователю;
идентификация Пользователя; взаимодействие с Пользователем; направление Пользователю рекламных
материалов, информации и запросов; проведение статистических и иных исследований; для осуществления
действий, связанных с заключением договора по инициативе Пользователя или по которому Пользователь
будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для оказания Услуг
Оператором и взаимодействия с Пользователем. Оператор, в том числе обрабатывает следующие
переданные данные: фамилия, имя и отчество; адрес оказания услуги; номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, ссылка на персональный сайт или соцсети. Пользователь подтверждает, что переданные
им Оператору персональные данные являются достоверными и могут обрабатываться в соответствии с
заявленной целью. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные третьих лиц.
Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным Законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами Оператора. В отношении
Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев,
когда указанные данные являются общедоступными. Оператор имеет право сохранять архивную копию
Персональных данных и Данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя. Обработка
персональных данных осуществляется с даты заполнения сведений на сайте. Персональные данные
предоставляются Пользователем на добровольной основе и могут быть изменены (обновлены, дополнены,
удалены) Пользователем путем письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Интернет клуб» в
том числе об отзыве согласия на обработку персональных данных, что влечет за собой прекращение
обработки персональных данных в целях, указанных выше.
Оператор осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных данных в соответствии с
Законодательством и принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты Персональных данных. Применяемые меры защиты в том числе позволяют защитить Персональные
данные от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.
Оператор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности (полностью или в части) в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу
на следующий день после размещения на Сайте. Пользователь обязуется самостоятельно следить за
изменениями Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

