ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
https://sms-online.pro (далее — Команда сайта) придерживается
политики конфиденциальности в отношении персональных данных,
полученных от каждого из посетителей сайта: https://sms-online.pro
(далее Сайт). Данная Политика конфиденциальности определяет, какие
персональные данные Команда сайта может получать через сайт: https://smsonline.pro и каким образом Команда сайта может использовать полученные
персональные данные посетителей.
2. Персональные данные
2.1. Команда сайта не имеет намерения собирать информацию,
относимую действующим законодательством Российской Федерации к
Вашим персональным данным, а также персональным данным Ваших
сотрудников и контрагентов, например, фамилию, имя, отчество, год, месяц,
дату и место рождения, адрес, наименование компании, места работы, номер
телефона, адрес электронной почты и другую информацию («Персональные
данные»), через принадлежащие Команде сайта сайты, за исключением
случаев, когда Персональные данные были предоставлены Вами
добровольно.
2.2. Как посетитель данного веб-сайта вы не обязаны предоставлять
свои персональные данные для того, чтобы иметь возможность пользоваться
им. Данный веб-сайт производит сбор личной информации, которая
предоставляется посетителями исключительно на добровольной основе.
2.3. Как правило, мы не запрашиваем у посетителей Сайта сведения,
относящиеся к специальным категория персональных данных (например,
данные о расовой или этнической принадлежности, религиозных
убеждениях, судимостях, физическом или психическом здоровье, или
сексуальной ориентации). В случае необходимости мы направим вам запрос
на получение вашего прямого согласия на сбор и обработку такого рода
данных.
2.4. Путем акцепта оферты Вы даете согласие Команде сайта на сбор и
обработку персональных данных Заказчика, его сотрудников и контрагентов
в целях выполнения условий Договора. Заказчик, осуществляя Акцепт
Оферты, подтверждает, что получил согласие сотрудников и контрагентов на
сбор и обработку персональных данных с помощью сервиса,
предоставленного Исполнителем.

2.5. Предоставляя свои Персональные данные добровольно, вы
автоматически даете согласие на обработку Командой сайта ваших
Персональных данных, а также Персональных данных Ваших сотрудников и
контрагентов, включая их трансграничную передачу в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о защите
персональных данных.
2.6. Если вы не хотите, чтобы ваши Персональные данные
обрабатывались, пожалуйста, не предоставляйте их.
2.7. Вы в любой момент можете отказаться от электронной рассылки, а
также других акций и кампаний, участниками которых вы стали в результате
предоставления вами персональных данных на данном веб-сайте.
3. Использование информации
3.1. Периодически в рамках использования настоящего веб-сайта с
целью получения доступа к определенным данным, участия в конференциях,
опросах или для обмена информацией по интересующим вас тематикам,
может потребоваться ваша личная информация. В таких случаях
предоставляемые вами персональные данные будут использованы для
обработки вашего запроса, а также для настройки/модернизации данного вебсайта и соответствующих сервисов, предлагаемых вам. Мы также можем
обрабатывать ваши персональные данные в маркетинговых целях или
направлять в ваш адрес рекламные материалы или информацию,
касающуюся услуг, оказываемых нами и нашими партнерами, которые, на
наш взгляд, могут представлять для вас интерес. Мы можем также
связываться с вами с целью получения отзыва об оказываемых услугах, а
также для проведения маркетинговых и прочих исследований.
3.2. В тех случаях, когда вы предоставляете свои Персональные
данные, Команда сайта может обрабатывать их следующим образом, если не
указано иное: хранить, систематизировать, собирать, накапливать, уточнять,
использовать, обезличивать, передавать данную информацию для того, чтобы
изучать потребности клиентов и повышать качество своих продуктов и услуг.
Команда сайта (или другие лица от нашего имени в рамках проводимых
рекламных кампаний) может использовать ваши Персональные данные для
того, чтобы связаться с вами; и/или мы можем предоставлять третьим лицам
обобщенную (видоизмененную) информацию о посетителях или
пользователях Сайта.
3.3. Все пользователи Сайта, включая родителей несовершеннолетних
(не достигших восемнадцати лет) и сами несовершеннолетние пользователи
сайта проинформированы о том, что настоящее Положение о
конфиденциальности действует только в отношении Персональных данных,
переданных пользователями Команде сайта.
4. Раскрытие информации и конфиденциальность

4.1.
Команда
сайта
обеспечивает
конфиденциальность
предоставленных вами Персональных данных и имеет право передавать их
только лицам, аффилированным с Командой сайта или заключившим с
Командой сайта договоры, условия которых предусматривают защиту
Персональных данных и лишь в целях, указанных в настоящей Политики
Конфиденциальности Команда сайта обязуется не допускать попытки
несанкционированного использования персональных данных Заказчика, его
сотрудников и контрагентов, третьими лицами.
4.2.
Персональные
данные
могут
также
раскрываться
правоохранительным, надзорным и иным органам власти, а также третьим
лицам, в случаях, требующих обязательного выполнения юридических или
регуляторных обязательств, или запросов, кроме случаев, когда такие
сведения относятся к адвокатской тайне по соглашению, заключенному
между Вами и адвокатом, рекомендуемым Центром.
4.3. Адвокатской тайной согласно ст. 8 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре РФ» являются любые сведения которые, связаны
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю по
заключенному соглашения по оказанию юр. помощи. К таким сведениям
относятся:
 сам факт обращения к адвокату (в том числе имена и
наименования доверителей)
 документы и доказательства, которые собраны адвокатом в
процессе его подготовки к делу;
 сведения
и документы, полученные адвокатом от
доверителей напрямую;
 информация о доверителе, ставшая известной адвокату в
процессе оказания им юридической помощи;
 содержание правовых советов и рекомендаций, данных
доверителю и предназначенных для него;
 вся
информация,
содержащаяся
в
адвокатском
производстве;
 условия заключенного между адвокатом и доверителем
соглашения об оказании юридической помощи, включая
производимые денежные расчеты между ними;
 любые другие сведения, которые связаны с оказанием
адвокатом юридической помощи.


5. Дополнительная информация, получаемая Командой сайта
автоматически
В некоторых случаях, когда вы подключаетесь к Сайту, Команда сайта
может автоматически (т.е. без регистрации) получать техническую
информацию, которая не является Персональными данными. К такой
информации относится тип вашего интернет-браузера, тип операционной

системы вашего компьютера и доменное имя интернет-сайта, с помощью
которого вы вышли на Сайт.
6. Cookies. Информация, автоматически размещаемая на вашем
компьютере
Когда вы посещаете Сайт, Команда сайта может сохранять некоторую
информацию на вашем компьютере. Данная информация будет иметь форму
Cookies (небольшие файлы с данными, которые направляются на жесткий
диск вашего компьютера с посещаемых вами сайтов) или ей подобную и
может быть полезной при решении различных задач. Например, Cookies
помогают нам настраивать Сайт таким образом, чтобы он максимально
соответствовал вашим интересам и потребностям. При помощи большинства
интернет-браузеров вы можете удалять Cookies с жесткого диска,
блокировать любое их сохранение или получать уведомления о том, что они
будут сохранены. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по пользованию
вашим интернет-браузером или к установленному в нем справочнику, чтобы
узнать больше об этих функциях.
7. Контакты
В случае нарушения Ваших персональных данных, а также по любым
иным вопросам по защите Ваших Персональных данных, а также свои
комментарии и жалобы вы можете направлять по адресу: https://smsonline.pro

