Политика конфиденциальности персональной информации
Политика конфиденциальности персональной информации действует в отношении
персональной информации, которую Вы предоставляете при посещении данного веб-сайта, а
также в ходе исполнения ООО «ВиЛэнд» соглашений и договоров с Вами.
Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). Данная информация будет использоваться только в
соответствии с указанной политикой о конфиденциальности.
ООО «ВиЛэнд» может вносить изменения в свою политику конфиденциальности,
поэтому просим Вас периодически проверять обновления на данной странице.
Мы можем собирать следующую информацию, которую вы предоставите в форме
обратной связи:
1.
2.
3.
4.

Ваше Ф.И.О.
Название Вашей компании и Вашу должность
Контактную информацию, включая адрес электронной почты
Другие данные, необходимые для предоставления Вам сервисов

Ваше согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока
использования Вами сервисов. Согласие на обработку персональных данных может быть
Вами отозвано на основании письменного заявления.
Данное согласие распространяется на осуществление ООО «ВиЛэнд» любых
необходимых действий в отношении Персональных данных, в том числе на действия,
необходимые для достижения указанных ниже целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление и доступ), обезличивание, блокирование,
уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования таких
средств, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом
действующего законодательства РФ.
Использование собранных данных
Мы запрашиваем у Вас данную информацию, чтобы понять ваши требования и
предоставить лучший уровень сервиса, в частности:




для идентификации стороны и предоставления сервисов или исполнения соглашений
и договоров с Вами;
для связи с Вами, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования сервисов, исполнения соглашений и договоров, а также для
обработки запросов и заявок от Вас;





для улучшения качества наших продуктов и услуг, удобства их использования,
разработки новых сервисов;
для внутреннего учета;
для периодической отправки сообщений рекламного характера о новых услугах,
деятельности компании, используя адрес электронной почты, который Вы
предоставили нам ранее.
Безопасность

ООО «ВиЛэнд» предпринимает необходимые организационные и технические меры
для
обеспечения
безопасности
персональных
данных
от
случайного
или
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других
несанкционированных действий.
В случае возникновения вопросов по безопасности на нашем веб-сайте просим
обращаться к нам по адресу support@wiland.ru
Передача персональной информации третьим лицам
ООО «ВиЛэнд» вправе передать персональную информацию третьим лицам в
следующих случаях:
1. Вы выразили согласие на такие действия;
2. Передача необходима для использования Вами определенного Сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Вами;
3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
При обработке персональных данных ООО «ВиЛэнд» руководствуется Федеральным
законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 No 152-ФЗ.
Ссылки на другие веб-сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты с полезной информацией в
контексте наших услуг, событий и новостей. Однако при переходе по указанным ссылкам
просим принять во внимание то, что мы не контролируем содержание и работу этих вебсайтов. Мы не несём ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации,
предоставленной Вами при посещении этих веб-сайтов, так как наша политика
конфиденциальности не распространяется на них.
Контроль Вашей персональной информации
Если вы считаете, что данные, которые мы получаем о Вас, являются неверными или
неполными, или хотите воспользоваться своим «правом быть забытым» и удалить вашу
личную информацию, пожалуйста, напишите нам об этом на электронной адрес ko@wiland.ru
Мы внесём необходимые исправления.

