О персональных данных пользователей сайта
Данная информация в этом разделе содержит порядок обработки и защиты
информации о физических лицах, пользующихся сервисами, информацией,
услугами и продуктами сайта, расположенного на доменном имени http://
len-rzhev.ru.
Соблюдение конфиденциальности важно для компании ООО
«РЖЕВСКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА», ведь целью данной
Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, от несанкционированного доступа и
разглашения.

Какую информацию мы собираем?

Мы сохраняем идентифицируемую информацию, поступающую от вас,
разными способами, включая данные, предоставляемые при отправки
данных из формы обратной связи и других взаимодействиях с сайтом.
Такие данные могут включать: имя, фамилию, адрес электронной почты,
адрес доставки товара, название компании, реквизиты компании, телефон.
По вашему требованию информация в любой момент может быть
удалена.
Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и
операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и
сохраняется в целях ведения статистики посещений. Эта информация
является общедоступной, таким образом, ООО «РЖЕВСКАЯ
ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА» не несет ответственности за ее
разглашение.

Что мы делаем с полученной информацией?

Эти данные могут быть использованы в маркетинговых целях, для
рассылки вам новостей и информации об акциях, новинках и услугах ООО
«РЖЕВСКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА»; для персонализации
сайта на основе вашей истории поиска и просмотров.
Полученные данные в обезличенном виде могут быть использованы
для лучшего понимания потребностей покупателей компании ООО
«РЖЕВСКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА»и улучшения качества
обслуживания.
Ваше согласие на получение рассылок от компании ООО
«РЖЕВСКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА» является добровольным,
и вы можете в любое время изменить свой выбор или отказаться от
дальнейшего получения вышеуказанной информации. Ниже мы расскажем
подробнее, как это можно сделать.

Как аннулировать вашу информацию или внести в неё изменения?

Мы будем посылать вам электронные и текстовые сообщения только в
том случае, если вы дадите нам на это свое согласие.
Вы можете в любое время попросить нас изменить или аннулировать
ваши персональные данные в некоторых или во всех наших списках для
рассылки.
При возникновении затруднений при изменении или аннулировании
персональных данных, вы можете обратиться по телефонам, указанных на
сайте.

