Политика конфиденциальности
1 Общая информация
Добро пожаловать на нашу страницу Политики конфиденциальности! Когда вы запрашиваете
услуги на нашем сайте, вы доверяете нам свою персональную информацию. Эта политика
конфиденциальности призвана помочь вам понять, какие данные мы собираем, почему мы ее
собираем и что с ней делаем. Когда вы делитесь информацией с нами, мы можем сделать наши
услуги для вас еще лучше. Например, мы можем показать вам более релевантные результаты
поиска и объявления, помочь вам связаться с людьми или сделать обмен информацией с другими
более быстрыми и легкими.
2 Права доступа, исправления и удаления данных после обработки.
Наши клиенты имеют право доступа, исправления и удаления личных данных, относящихся к ним,
и возражать против обработки таких данных путем обращения к письменному запросу в любое
время. Компания прилагает все усилия для принятия надлежащих мер предосторожности для
обеспечения безопасности и конфиденциальности личных данных, а также для предотвращения
ее изменения, повреждения, уничтожения или доступа со стороны несанкционированных третьих
лиц. Однако Компания не контролирует каждый риск, связанный с использованием Интернета, и
поэтому предупреждает пользователей Сайта о потенциальных рисках, связанных с
функционированием и использованием Интернета. Сайт может содержать ссылки на другие вебсайты или другие интернет-источники. Поскольку Компания не может контролировать эти вебсайты и внешние источники, Компания не может нести ответственность за предоставление или
отображение этих веб-сайтов и внешних источников и не может нести ответственности за контент,
рекламу, продукты, услуги или любые другие материалы доступные на этих веб-сайтах или из
внешних источников.
3 Управление персональными данными
Вы можете удалять или редактировать свои личные данные в Интернете для наших услуг. Если вы
получаете от нас рекламные сообщения по электронной почте или SMS-рассылкой, но хотели бы
отказаться от них, вы можете сделать это, написав нам на почту info@elle-permanent.ru.
4 Информация, которую мы собираем
Наш сайт собирает данные для эффективной работы и предоставляет вам лучшие услуги. Вы
предоставляете некоторые из этих данных напрямую. Мы получаем некоторые из них,
записываем, как вы взаимодействуете с нашими службами, например, используя такие
технологии, как куки, и получаем отчеты об ошибках или данные об использовании программного
обеспечения, запущенного на вашем устройстве. Мы также получаем данные от третьих лиц .
Например, мы дополняем данные, которые мы собираем, покупая демографические данные от
других компаний. Мы также используем услуги других компаний, чтобы помочь нам определить
местоположение на основе вашего IP-адреса, чтобы настроить определенные сервисы для вашего
местоположения. Данные, которые мы собираем, зависят от услуг и функций, которые вы
используете.
5 Как мы используем вашу информацию
Наш сайт использует данные, которые мы собираем, для трех основных целей: ведение бизнеса и
обеспечение услуг (включая улучшение и персонализацию), отправление сообщений о
предоставляемых нами услугах, в том числе рекламных сообщений, и демонстрация рекламы.

При выполнении этих целей мы объединяем данные, которые мы собираем, через различные
сервисы, которые вы используете, чтобы дать вам более нужную, последовательную и
персонализированную информацию. Однако для улучшения конфиденциальности мы создали
технологические и процедурные гарантии, предназначенные для предотвращения определенных
комбинаций данных. Например, мы храним данные, которые мы собираем у вас, когда вы не
авторизованы (не подписаны) отдельно от любой информации учетной записи, которая
непосредственно идентифицирует вас, например, ваше имя, адрес электронной почты или номер
телефона.
6 Передача Ваших данных
Мы передаем ваши личные данные с вашего согласия или по мере необходимости для
завершения любой транзакции или предоставления какой-либо услуги, которую вы запросили или
уполномочили. Например, мы сообщаем ваш контент третьим лицам, когда вы сообщаете нам об
этом. Когда вы предоставляете платежные данные для совершения покупки, мы будем делиться
платежными данными с банками и другими организациями, которые обрабатывают платежные
операции или предоставляют другие финансовые услуги, а также для предотвращения
мошенничества и снижения кредитного риска. Кроме того, мы передаем личные данные среди
контролируемых филиалов и дочерних компаний. Мы также обмениваемся личными данными с
поставщиками или агентами, работающими от нашего имени, для целей, описанных в этом
заявлении. Например, компаниям, которые мы наняли для поддержки обслуживания клиентов
или помогаем в защите и обеспечении безопасности наших систем и услуг, может потребоваться
доступ к персональным данным для обеспечения этих функций. В таких случаях эти компании
должны соблюдать наши требования к конфиденциальности и безопасности данных и не могут
использовать личную информацию, которую они получают от нас для каких-либо других целей.
Мы также можем раскрыть личные данные как часть корпоративной транзакции, такой как
слияние или продажа активов.

