ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Введение
ООО «Гамма-Регион» (далее – Компания) стремится уважать информацию
личного характера посетителей сайта docash-soft.ru. В настоящей Политике
конфиденциальности разъясняются некоторые из мер, которые Компания
предпринимает для защиты частной жизни Пользователей.
Данная Политика конфиденциальности применима к сайту Компании: docashsoft.ru. В случае несогласия с Политикой конфиденциальности прекратите
использование данного сайта. Заполнив любую из форм и используя Сайт, Пользователь
тем самым выражает согласие с условиями изложенной ниже Политики
конфиденциальности.
Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных у Компании осуществляется на основе следующих
принципов:









законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки;
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных.
Конфиденциальность информации личного характера

Информация личного характера обозначает любую информацию, которая может
быть использована для идентификации личности, включая ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона.
Использование, передача и раскрытие информации частного характера
Информация личного характера, полученная через Сайт, используется Компанией
для целей
регистрирования Пользователей,
для поддержки
работы и
совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования
сайтом, а также в целях, разрешенных Пользователями.
Компания может использовать указанную информацию для ответов на запросы,
а также для связи с Пользователем, как представителем указанной им компании по
телефону, электронной почте или любым иным способом с целью предоставления
информации о предлагаемых услугах и рекламных кампаниях. При поступлении
обращения в виде отправки заполненной на Сайте формы, Компании может

потребоваться связаться с Пользователем для получения дополнительной информации,
необходимой для обслуживания и ответа на интересующие вопросы.
При обработке персональных данных Пользователя компания ООО «ГаммаРегион» руководствуется Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» и
локальными нормативными документами.
Пользователь имеет право на получение у Компании информации, касающейся
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с
федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Компании уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Безопасность
персональных
данных,
обрабатываемых
Компанией,
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер,
необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области
защиты персональных данных.
Компания обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию
третьим лицам, за исключением случаев передачи информации агентам и третьим
лицам, которые действуют на основании договора с Компанией, в целях исполнения
обязательств перед Пользователем и исключительно в рамках договоров.
Компания может передать информацию о Пользователе в случаях и в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства
Российской Федерации.
Компания при сборе, обработке и хранении персональных данных принимает все
необходимые и достаточные меры защиты организационного и технического характера
от неправомерного доступа, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
Доступ к информации личного характера
Пользователь, после предоставления информации на Сайт, имеет право
исключить себя из списка, связавшись с Компанией по следующему
адресу: sale@docash-soft.ru.
Наша практика в отношении информации неличного характера
Компания имеет право применять технологию "cookies". Т.к. данная технология
не содержит конфиденциальную информацию и не передается третьим лицам.
Компания может получить данные об IP-адресе посетителя Сайта и
дополнительные сведения об источнике посещения (по ссылке с какого интернет-сайта
был совершен заход). Полученная информация не может быть использована для
установления личности посетителя.
Согласие на получение рассылок и рекламных материалов
Зарегистрировавшись на сайте Компании, Пользователь от имени
представляемой им компании выражает свое однозначное согласие на получение от
Сайта по электронной почте информационных сообщений, а также информации
коммерческого рекламного характера (рекламы). Пользователь может отказаться от
рассылки в любое время, отправив письмо по адресу sale@docash-soft.ru.

Давая такое согласие, Пользователь подтверждает, что действует по своей воле и
в интересах представляемой им компании, а также обязуется предоставить
достоверные данные, необходимые для регистрации, реализации заявки на обратный
звонок, выполнения заявки и т.п.
Изменения, вносимые в настоящую Политику конфиденциальности
Компания сохраняет за собой право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности в любое время. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

