В настоящем соглашении ИП Хохлов Евгений Павлович именуется в дальнейшем “Компания”.
Компания придерживается принципов защиты персональных данных клиентов и посетителей
сайта http://baltsilver.com/ и гарантирует своим клиентам полную безопасность хранения
предоставляемых ими личных данных. Решив воспользоваться услугами компании, вы должны
осознавать, что тем самым даете согласие на использование ваших личных данных в
соответствии с описанными далее нормами.

Сбор личной информации
При оформлении первого заказа клиенту необходимо предоставить личную информацию. Сбор
персональных данных производится исключительно в целях исполнения предоставляемых услуг,
таких как создание профиля клиента, заключение договора на оказание услуг, оформление заказа
и его отправление.

Использование личных данных
Ваша личная информация используется Компанией в целях обеспечения возможности оказания
предоставляемых услуг и в целях идентификации клиента в соответствии с правовыми нормами
политики ПОД/ФТ РФ. Программа идентификации клиента (физического или юридического лица)
разработана с учетом положений Федерального закона, а также требований к идентификации
клиентов и выгодоприобретателей, установленных Федеральной службой по финансовому
мониторингу.
Компания гарантирует, что все полученные от вас данные будут использоваться исключительно в
административных, юридических и связанных с предоставлением услуг целях. Ваши личные
данные будут храниться, обрабатываться и защищаться в соответствии с действующими
законодательными актами РФ о защите личной информации. Совершая покупку в нашем магазине,
клиент дает свое согласие на получение от сотрудников компании с сопутствующей информацией
при оформлении и получении заказа, а также о нашей новой продукции, новостях и специальных
предложениях через электронную или обычную почту и по телефону.
Обновление личных данных
Клиент должен осознавать, что предоставление актуальной персональной информации и
своевременное обновление устаревшей информации необходимо для успешного оформления
заказа и получения товара. Клиент может изменить информацию на актуальную, обратившись в
компанию в письменном виде любым удобным для вас способом. Компания, в свою очередь,
обязуется изменить или удалить личную информацию клиента, придерживаясь его указаний, за
исключением той, которую Компания обязана хранить для соблюдения требований нормативноправового регулирования, предоставления запрошенных услуг или ведения надлежащей
документации.

Раскрытие информации
Компания обеспечивает своим клиентам максимальную безопасность их личных данных. Мы не
передаем информацию о ФИО клиента, его юридическом или фактическом адресе, адресе
электронной почты, платежные реквизиты или иные персональные данные, какому бы то ни было
третьему лицу без согласия клиента.
Мы не раскрываем информацию о наших клиентах третьим лицам, за исключением случаев, когда
раскрытие является частью процедуры оказания услуг клиенту – например, в случае организации
отправки товара, осуществления списания средств и в других случаях контроля, предусмотренных
законодательством РФ, или в тех случаях, когда мы получили от вас явно выраженное
разрешение.
В свою очередь, все поставщики сопутствующих услуг, также обязуются придерживаться политики
конфиденциальности, принимая для этого все необходимые меры защиты. Но клиенту необходимо
понимать, что Компания не может нести ответственность, а также не может быть привлечена к
ответственности за действия третьих лиц. Также Компания не может отвечать или привлекаться к
ответственности за действия сайтов третьих лиц, с которых клиент перешел по ссылке или были
перенаправлены на сайт http://baltsilver.com/.

Обеспечение безопасности сделок и клиента
Мы можем использовать персональные данные, представленные вами, с целью проведения
соответствующих проверок во избежание мошенничества, а также во исполнение действующего
законодательства РФ. Вы соглашаетесь, что персональные данные, которые вы нам
представляете, могут быть раскрыты по требованию ведомств, занимающихся предупреждением
мошенничеств, которые могут вести учет в отношении такой информации. Это совершается в
рамках исполнения вашего заказа и оформлением вашего платежа и только с целью
подтверждения вашей личности.
Также клиенту необходимо осознавать что, ему необходимо обеспечивать безопасность своей
секретной информации, так как он будет нести полную ответственность за любые действия,
которые компания совершит в ответ на запрос кого-то, кто воспользуется адресом электронной
почты и паролем клиента. Мы настоятельно рекомендуем своим клиентам не использовать
функцию запоминания паролей в браузере, так как это даст другим лицам возможность
использовать доступ к персональным данным.

Использование файлов «cookie»
Cookies – это небольшая часть данных, которую веб-сервер передает Вашему браузеру.
Компьютер пользователя будет хранить данную информацию и передавать её веб-серверу при
каждой попытке открыть страницу сайта. «cookies» используются для расширения возможностей
пользователя на сайте Компании, для хранения персональных предпочтений и настроек
пользователя, а так же доступа к некоторым защищенным разделам сайта.
Вы имеете возможность отключить функцию cookie в разделе “Настройки” вашего браузера. Но
данную функцию отключать и ограничивать не рекомендуется, так как она обеспечивает более
комфортное и эффективное использование веб-сайта http://baltsilver.com/.

Изменение политики конфиденциальности
Компания оставляет за собой право вносить изменения в существующую редакцию политики
конфиденциальности, учитывая появление новых нормативно-правовых актов, а также при
изменении подходов к деятельности компании.

