Политика конфиденциальности
Компания «Data MATRIX» придаёт особое значение защите конфиденциальной
информации о своих клиентах, посетителях данного сайта. Защита основана на
принципах, практикуемых во всем мире для сохранения конфиденциальности
персональной информации клиентов и посетителей и обеспечения безопасности
хранения их персональной информации и Федеральным Законом Российской
Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Всю
полученную от Вас информацию мы используем исключительно для того, чтобы Вы
получили необходимые продукцию и услуги, а также для того, чтобы мы могли
рассказать Вам о других товарах и услугах и эффективно управлять нашими сайтами
и услугами.
Уведомление

Регистрационные формы, представленные на нашем сайте, содержат поля для
внесения информации личного характера (email и мобильный телефон). Мы
используем персональные данные, переданные нам пользователем, для связи с
пользователем и предоставлении ему информации о заинтересовавшей его услуге.
Иногда, мы используем данные для распространения информации о нашей компании.
Мы не передаём их другим компаниям или физическим лицам, не являющимися
нашими сотрудниками.
Согласие клиента

Предоставляя нам свои персональные данные, Вы выражаете своё согласие на
обработку этих данных, в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Без
предоставления такого согласия никакая информация о персональных данных не
может быть представлена или передана в адрес компании «Data MATRIX». Согласие
предоставляется компании «Data MATRIX» без права передачи персональных данных
другим компаниям. Данное согласие действительно в течение пяти лет с момента
предоставления персональных данных. Вы имеете право отозвать данное согласие,
направив письменно уведомление об отзыве по адресу: 191014, Санкт-Петербург,
Ковенский пер., 5. В этом случае «Data MATRIX» прекращает обработку и уничтожает
персональные данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты получения
отзыва.
Со всеми вопросами, касающимися обработки Ваших персональных данных можно
обращаться по телефону +7 (812) 449 86 33.
Изменение персональной информации

Мы обеспечиваем пользователей средствами, которые позволяют им проверять
точность указанных личных сведений и производить обновление этой информации.
Каждый пользователь может изменять, обновлять информацию, предоставленную им
ранее, или ограничивать объем предоставляемой персональной информации. Мы не

несём ответственности за достоверность предоставляемой клиентами персональной
информации.
Защита персональной информации

На сайте действуют достаточные меры безопасности, направленные на защиту от
потери, некорректного использования, несанкционированного доступа, разглашения,
изменения или уничтожения персональных данных наших пользователей. Тем не
менее мы не можем гарантировать абсолютной защищённости персональной
информации, хранимой на сетевых ресурсах, каковым является настоящий веб-сайт.
Контроль за соблюдением политики конфиденциальности

Мы постоянно контролируем соблюдение декларируемых нами принципов
конфиденциальности и совершенствуем меры по их обеспечению. Если у Вас есть
какие-либо вопросы, касающиеся нашей политики конфиденциальности, работы
нашего сайта, или Вы заметили какие-либо нарушения в области соблюдения
принципов политики конфиденциальности, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы
обязуемся принимать справедливые и беспристрастные решения во всех случаях,
когда со стороны пользователя возникают какие-либо претензии в связи с
нарушением конфиденциальности его персональных данных. Мы незамедлительно
примем все меры для исправления ситуации и обязательно сообщим Вам о них.

