Политика конфиденциальности
1. ООО «МАЙН» осуществляет все необходимые мероприятия, связанные с защитой
конфиденциальной информации и персональных данных Покупателей в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
2. Персональные данные предоставляются Покупателем на добровольной основе и
могут быть изменены, обновлены, дополнены, удалены по его требованию.
3. Покупатель передает ООО «МАЙН» свои персональные данные и дает полное и
безусловное согласие на их обработку исключительно в рамках данной Политики
конфиденциальности.
4. ООО «МАЙН» не предоставляет полученную в ходе своей деятельности конфиденциальную информацию о персональных данных Покупателя третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящей
Политикой
конфиденциальности.
5. Персональные данные, передаваемые ООО «МАЙН», обрабатываются и хранятся
на
наших
серверах,
расположенных
в
Российской
Федерации.
6. Информация о персональных данных может передаваться ООО «МАЙН» в налоговые, правоохранительные и иные государственные органы в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
7. Персональные данные независимо от содержания могут быть переданы или доступны
(а) провайдеру телекоммуникационных услуг, поддерживающему сайт Интернетмагазина ООО «МАЙН» (www.mine.ru), его сотрудникам и подрядчикам,
(б) производителю Товара, приобретенного Покупателем на сайте Продавца
(в) лицам, оказывающим услуги по доставке Товара Покупателю,
(г) банковским организациям, осуществляющим платежи Покупателя или возврат
платежей Покупателя, зарегистрированными как на территории Российской Федерации так и за ее пределами. Лица, расположенные или постоянно пребывающие
на территории Европейского Союза, давая согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, понимают, что страны, расположенные за пределами ЕС не
рассматриваются ЕС как имеющие законодательство, отвечающее стандартам ЕС
в
области
защиты
персональных
данных.
8. Персональные данные могут обрабатываться ООО «МАЙН» следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение а также осуществление любых других действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких
средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных
систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу этих персональных данных уполномоченным представителям ООО «МАЙН», в том числе операторам мобильной связи, интернет-провайдерам, консультантам и компаниям, осуществляющим анализ массивов данных из сети Интернет и данных информационных систем партнеров для
отнесения
пользователя
(Покупателя)
к
маркетинговым
сегментам.

9. ООО «МАЙН» может использовать Ваши персональные данные для того, чтобы:











принимать, обрабатывать или доставлять ваш заказ, обрабатывать или получать оплату вашего заказа или уведомлять вас о статусе вашего заказа;
для проверки вашего заказа с целью предотвращения мошеннических заказов;
предоставлять его отраслевым и кредитным организациям в целях обеспечения безопасности вашего платежа, кредитования или предотвращения мошенничества;
предоставить вам эффективное обслуживание и / или техническую поддержку, а также связаться с вами по телефону, электронной почте или SMSсообщению, чтобы узнать о вашем опыте работы с нашим сайтом в отношении обслуживания клиентов и приобретения продуктов;
улучшить контент на нашем веб-сайте;
использовать ваши контактные данные для отправки вам, с вашего согласия,
маркетинговых материалов, информационных бюллетеней, рекламных писем или других рекламных мероприятий; чтобы идентифицировать вас и
приветствовать вас при посещении нашего веб-сайта;
отправлять важные уведомления, такие как сообщения о покупках продуктов, отзывах о продукте, информации о гарантии продукта, информации о
безопасности продукта и изменениях в других документах. (Поскольку эта
информация важна для продуктов, которые вы покупаете, даже если вы отказались от всех других сообщений.)

10. Передавая свои персональные данные ООО «МАЙН», Вы даете свое согласие на
обработку Ваших персональных данных на указанных Выше условиях.
11. Согласие на обработку Персональных данных дается Покупателем на неопределенный срок и может быть в любой момент отозвано путем направления письменного уведомления ООО «МАЙН» по адресу: 198188, г. Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 20А, лит. А, пом. 16-Н.

