Политика использования данных в QUAZOM.
При использовании Посетители Сайта предоставляют Компании право на обработку их
персональных данных, согласно действующего законодательства.
Предоставляя свои персональные данные Компании, Пользователь дает согласие на
обработку своих персональных данных QUAZOM на условиях, изложенных в настоящем
документе. Согласие на обработку персональных данных предоставляется автоматически
в момент подтверждения Политики конфиденциальности Пользователем на Сайте и такое
согласие предоставляется до момента расторжения правовых отношений пользователя с
Компанией.
В частности, Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, в
том числе, на любое действие или совокупность действий, таких как сбор, регистрация,
накопление, хранение, адаптирование, изменение, восстановление, использование и
распространение (распространение, реализация, передача) , обезличивание,
уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных
(автоматизированных) систем.
Пользователь Сайта также дает согласие на другие действия, которые может осуществлять
QUAZOM с его персональными данными в письменной (бумажной), электронной и
другой форме, включая, но не ограничиваясь следующими персональными данными:
имя Пользователя;
адрес электронной почты,
контактный телефон,
другая контактная информация по желанию Пользователя;
Персональные данные Пользователей Сайта обрабатываются QUAZOM с целью:
обеспечения своевременной и качественной поддержки и контакта с Пользователями;
проверки соответствия поведения Пользователя требованиям настоящего Соглашения;
для информирования Пользователей об изменениях в предоставлении услуг, а также
об изменениях в сервисах и организации Сайта, а также для других целей, не
противоречащих действующему законодательству.
Персональные данные Пользователей, обрабатываемые Компанией согласно этому
документу, сохраняются в течение всего срока деятельности Сайта или до момента,
когда Пользователь пожелает разорвать отношения с Компанией.
Персональные данные, кроме обезличенных персональных данных, по режиму
доступа являются информацией с ограниченным доступом.
Компания не раскрывает персональные и другие данные Пользователей. Принимая
Соглашение, пользователь соглашается с использованием внесенных им данных с
учетом условий и ограничений, установленных настоящим Соглашением.
Использование персональных данных в исторических, статистических или научных целях
осуществляется исключительно в обезличенном виде. Использование персональных
данных Пользователя в обезличенном виде не требует его дополнительного согласия.
Компания обеспечивает безопасность данных пользователей от утери, разглашения и
несанкционированного доступа третьих лиц с применением технологий систем
безопасности, внедрения режима ограниченного доступа и контроля доступа к данным
авторизованными сотрудниками.
Размещая на Сайте свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что делает
это добровольно, а также что он добровольно предоставляет данную информацию
Администрации Сайта для обработки. Если Пользователь не согласен с вышеуказанными
условиями, то он не должен отправлять свои данные и использовать Сайт исключительно
для просмотра.
Пользователь обязуется не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а
также не использовать персональные данные других Пользователей в противоправных
или противозаконных целях, не соответствующих целям создания Сайта.

