Правила защиты персональных данных

Общие условия
1. Правила защиты персональных данных определяют основные принципы и процедуры,
регулирующие персональные данные посетителей сайта www.mstcompany.eu (ООО
"Компания Медико-Социальных Технологий"), (далее – MST Company ).
2. Защитe персональных данных придается большое значение, поэтому важно, чтобы
посетители сайта MST Company знали когда и какие данные собираются, хранятся, и как
используются.
3. Персональные данные, которые мы собираем - это только те данные, которые вы
добровольно предоставили сайту MST Company, и вы согласны, что персональные данные
используются и обрабатываются в соответствии с этими правилами.

Персональные данные
4. Под "персональными данными" подразумеваются: имя, фамилия, номер мобильного
телефона, электронная почта, адрес проживания, название банка, номер банковского счета.
5. Персональные данные используются в целях идентификации клиента в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» Российской Федерации.

Хранение и обработка персональных данных
6. Персональные данные посетителей сайта MST Company хранятся на внешнем носителе,
а также на сервере компании GARMTECH (хостинг веб-сайтов www.garmtech.lv), которое
обязуется предпринимать надлежащие меры безопасности для защиты от неправомерного
доступа или неправомерного изменения, разглашения или уничтожения персональных
данных посетителей. Однако, независимо от регулярного контроля абсолютная защита от
всех потенциальных опасностей невозможна.
7. Собранные персональные данные посетителей MST Company сайта, такие как IP-адрес,
дата, время просмотра страницы собираются для статистических целей. Эти данные не
позволяют идентифицировать пользователя и фиксируют только IP-адрес компьютера, с
которого произошло обращение к сайту MST Company.
8. Имя, фамилия, номер мобильного телефона, электронная почта, адрес проживания,
название банка, номер банковского счета - используются для предоставления услуг,
заключения договоров с физическими лицами и поддержки по запросу посетителя сайта
MST Company, уведомления посетителей об услугах, новостях и рекламных предложениях.

Передача персональных данных третьим лицам
9. Собранные личные данные не передаются третьим лицам без согласования с ними и
используются только для целей, указанных в настоящих правилах.

Файлы cookie и анонимные идентификаторы
10. Данный сайт использует "Google Analytics", сервис веб-аналитики, предоставляемый
компанией Google Inc.(далее в Условиях – "Google"). "Google Analytics" использует
"cookie", которые являются текстовыми файлами, хранящимися на компьютере
пользователя, и позволяют с помощью сайта анализировать поведение пользователей на
сайте. Информация, сгенерированная файлами "cookie" о поведении на сайте (включая ваш
IP-адрес) передается на серверы Google в США и сохраняется там. Такая информация
применяется Google в целях оценки использования сайта, составления отчетов о
деятельности сайта, для операторов сайта и предоставления других услуг, касающихся
деятельности сайта и использования Интернета. При необходимости Google передает эту
информацию третьим лицам, если этого требует действующее законодательство или если
третьи лица обрабатывают эти данные по поручению Google. IP-адрес не связывается с
другими данными компании Google. Вы можете перенастроить ваш браузер таким образом,
что он отклонит cookie, что может повлечь за собой неправильное функционирование
отдельных функций данного сайта. Используя этот сайт, Вы даете Google согласие на
обработку Ваших личных данных в порядке и для целей, изложенных выше.

Защита несовершеннолетних лиц
11. Дети и подростки в возрасте до 18 лет не должны предоставлять персональные данные
без согласия родителей или опекунов. Личная информация детей не собирается и не
передаётся третьим лицам.

Информация
12. Посетитель сайта MST Company имеет право получить информацию о своих
персональных данных и реализовать другие, предоставленные ему, права.

Изменение политики конфиденциальности
13. Правила защиты персональных данных могут быть частично или полностью изменены.
Любое изменение или дополнение вносится путем публикации изменений на сайте MST
Company.

14. Если вы не согласны с новыми правилами защиты персональных данных, у вас есть
право отказаться от них в письменной форме, при условии, что в таком случае вы не будете
иметь права пользоваться услугами сайта MST Company.
15. Если, после дополнений или изменений правил защиты персональных данных, вы
будете и в дальнейшим пользоваться услугами сайта MST Company, предполагается, что вы
согласны с новой версией правил.

