Компания ООО «Бэст Электроникс Рус» серьезно относится к своему делу и каждому
клиенту. Любые данные Заказчика продукции являются конфиденциальной
информацией, доступ к которой закрыт посторонним лицам. Перед началом
сотрудничества предлагаем вам ознакомиться с главными принципами работы.
1. Основные термины договора
1.1. Сайт — все информационные порталы Компании «Бэст Электроникс Рус»,
расположенные на просторах Интернета. Содержат данные касательно ассортимента
товаров, приводимых акциях, прочих условий сотрудничества.
1.2. Заказчик — объект, апеллирующий ресурсами сайта для удовлетворения личных
потребностей.
1.3. Личные данные — информация определенного Заказчика, собранная в
соответствии с пунктом 3.1 настоящего документа.
1.4. Обработка персональных показателей — мониторинг данных для проведения
разнообразных маркетинговых исследований.
1.5. Cookies — определение подлинности Заказчика.
2. Наша стратегия конфиденциальности
2.1. Компания гарантирует, что любые данные Заказчика, личного характера,
отмеченные в разделе 3, строго охраняются от сторонних объектов.
2.2. Компания собирает персональные данные для:
регистрации;
технической поддержки;
выполнения манипуляций, связанных с заказом;
отправки тематической информации разнообразного типа;
фигурирования в массовых мероприятиях различного вида;
использования в социальных сетях.
Данные часто используют для продвижения товара на просторах виртуальной сети.
2.3. Все работы с персональными показателями Заказчика проводятся в строгом
соответствии законодательных актов РФ № 152-ФЗ и нашим обязательствам,
представленным в данном пакте.

3. Информация Заказчика, который апеллирует Компания
3.1. Личные данные, которые используются для разнообразных исследований,
заполняются в регистрационную форму при совершении покупок на портале компании.
К ним относятся:
3.1.1. Инициалы Заказчика;
3.1.2. телефон для связи с Заказчиком;
3.1.3. e-mail адрес;
3.1.4. почтовый адрес поставки Заказа;
3.1.5. хронология Заказов.
3.2. Сведения, которые поступают в распоряжение Компании в автоматическом режиме
это:
3.2.1. адрес IP;
3.2.2. показатели, получаемые посредством Cookies;
3.2.3. программное обеспечение, которое открывает доступ к рекламе Компании;
3.2.4. час доступа;
3.2.5. первая страница, посещенная по запросу (реферер).
4. Алгоритм обработки персональных показателей Заказчика
4.1. Личные сведения Заказчика подвергаются бессрочной обработке с
использованием разнообразных программ. Все манипуляции регламентируются
законодательными кодексами страны.
4.2. Принимая условия сделки, Заказчик соглашается с принципами
конфиденциальности Компании. Тем самым он дает согласие на обработку данных,
предоставление всех личных показателей из раздела 3 партнёрам Компании.
4.3. Передавать личные материалы лицам, не имеющим отношение к договору
сотрудничества с Компанией, запрещается.
4.4. Все данные, которые передаются лицам связанным договорными отношениями с
Компанией, используются для упрощения процесса получения, заказа, покупки
продукции Компании.
4.5. Лица, получившие доступ к персональной информации Заказчика, обязуются
соблюдать условия конфиденциальности относительно полученных ресурсов.
4.6. Компания обязуется ввести в обиход все меры для сохранения сведений
Заказчика, исключения доступа к ним неаффилированных лиц.

5. Полномочия и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик не имеет право передавать сведения необходимые для авторизации на
сайте сторонним лицам.
5.2. При вводе и хранении пароля нужно соблюдать меры предосторожности.
5.3. Заказчик имеет право в любой момент изменить свои личные показатели,
требовать их удаления с сайта.
6. Другие особенной проведения конфиденциальности
6.1. Соглашаясь с действующими условиями конфиденциальности Компании, Заказчик
автоматически дает согласие на получение информации разнообразного плана, как
рекламного типа, так и технического характера. Для отправки информации, Компания
может использовать разнообразные коммуникационные и цифровые средства. Чтобы
отказаться от информационной рассылки нужно изменить настройки в формате
регистрационных данных.
6.2. Компания несет уголовную ответственность в случае ненамеренного или
преднамеренного разглашения личных данных.
6.3. Компания не несет ответственности, если информацию Заказчик распространил
сам. Если она стал публичной при содействии третьей стороны до того, как она
поступила в распоряжение Компанией. Если она утрачена до получения ее Компанией.
6.4. Компания имеет право условия конфиденциальности менять по своему
усмотрению. Действовать нововведения начинают с момента появления на просторах
портала Компании.

