ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Общие положения

ЗАО «Recto et verso» (далее – «MS-coin-fair.com»
или «Компания») уважает и заботится о защите
и правильном использовании частных данных
потребителей.
Политика конфиденциальности действует в
отношении сбора, обработки, использования на вебсайте MS-coin-fair.com личной информации клиента
и процессов, связанных с предоставлением услуг
пользователю, идентификацией и выполнением его
потребностей и т. д.
Перед началом пользования веб-сайтом MS-coinfair.com и предоставленными услугами, Вы должны
ознакомиться с условиями конфиденциальности. Если
у Вас есть какие-либо вопросы относительно политики
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами
по адресам или телефонам, указанным в разделе
«Контакты».
Если Вы начали пользоваться веб-сайтом ms-coinfair.com (посещаете MS-coin-fair.com и пользуетесь
предоставленными там услугами), Вы соглашаетесь с
данной политикой конфиденциальности ms-coin-fair.
com.
Данная Политика конфиденциальности
распространяется на все продукты, услуги или
процессы на веб-сайте MS-coin-fair.com. Политика
конфиденциальности компании относится к товарам
или услугам, предоставляемым MS-coin-fair.com,
а также относится к другим корпоративным и
потребительским коммуникационным процессам,
таким как общение в социальных сетях Facebook,
Twitter и т. д. Среда взаимодействия компании c пользователем резюмируется как MS-coin-fair.com «пространство».
Сообщаем Вам, что помимо других целей, указанных
в политике конфиденциальности, Ваши персональные
данные будут использоваться для выполнения
Вашего заказа независимо от того, заказываете ли
вы услуги у партнеров компании (через MS-coinfair.com), включая передачу необходимых данных
партнерам в той мере, в которой это необходимые
для правильного выполнения Вашего заказа. Ваши
личные данные также могут использоваться для
целей прямого маркетинга или анализа бизнеса.
MS-coin-fair.com оставляет за собой право изменять
политику конфиденциальности. Изменения и / или
дополнения к этим условиям конфиденциальности будут сообщены Вам через публикацию новой Политики
конфиденциальности на веб-сайте MS-coin-fair.com.
Изменения вступают в силу в тот день, когда они
публикуются.

MS-coin-fair.com может содержать ссылки на сайты
других людей, компаний или организаций. Компания не несет ответственности за содержание таких
веб-сайтов и / или их политики конфиденциальности,
поэтому перед отправкой информации о Вас, рекомендуется ознакомиться с правилами того или иного
интернет-сайта, политикой конфиденциальности и
другими документами.
Любые запросы или инструкции, касающиеся
обработки персональных данных, Вы можете
предоставить для Компании по адресу электронной
почты, указанной в разделе «Контакты». или вручив/
отправив такое сообщение на служебный адрес
Компании, который указан в разделе «Контакты».

Использование электронной почты
пользователя

При регистрации на MS-coin-fair.com, подписке на
информационный бюллетень или использовании
других необходимых услуг, пользователь должен
указать правильный адрес электронной почты и
другие запрашиваемые данные. Вы несете полную
ответственность за точность предоставленных
данных.
Предоставляемый вами адрес электронной почты
используется в качестве основного средства
связи для предоставления, заказанного Вами
продукта (продукта или услуги), информирования о
существующих предложениях, запросов обратной
связи и других целей стремясь к предоставлению
услуг более высокого качества.
Ваш адрес электронной почты и другая личная
информация не будут раскрываться третьим лицам,
за исключением случаев, когда Вы соглашаетесь
предоставить свою личную информацию, или эти
данные необходимы для успешного предоставления
услуги. Информация/данные также могут быть
раскрыты, если это требуется действующим
законодательством (например, раскрытие
информации правоохранительным органам).

Отказ от подписки и другой информации,
получаемой по почте

MS-coin-fair.com дает Вам возможность отказаться
от информационных бюллетеней, отправленных
по электронной почте. Тем не менее, Компания
оставляет за собой право использовать электронную
почту как основной инструмент для существенных
сообщений или необходимых процессов (покупка
товаров или услуг). Все информационные бюллетени
содержат ссылку внизу сообщения, которая позволяет
отказаться от подписки на этот тип электронных
сообщений.

Использование имени, фамилии, адреса
электронной почты и номера телефона
пользователя

При покупке услуги MS-coin-fair.com пользователь
должен предоставить полное имя, фамилию. Это
один из способов предотвращения недопонимания,
мошенничества, а также обеспечения безопасности
и удобства пользователей. Эта информация
предоставляется только продавцу, который
поставляет товары или услуги на основании
оплаченного счета. Продавец имеет право
использовать имя пользователя для определения
подлинности номера заказа. Имя и фамилия —
это информация, которая будет предоставлена
в процессе оплаты. Это является необходимым
фактором в обеспечении эффективного и надежного
процесса приобретения услуг.
Соглашаясь с настоящей Политикой
конфиденциальности, Вы в то же время соглашаетесь
на то, что ваше имя, фамилия, адрес электронной
почты, номер телефона будут обработаны в целях
оперативного анализа/прямого маркетинга.
Сообщаем Вам, что вы имеете право возражать
против обработки Ваших личных данных. Пожалуйста,
сообщите нам об этом по электронной почте,
указанной в разделе «Контакты».

Демографическая информация пользователя

MS-coin-fair.com может попросить потребителей предоставить информацию о своём поле, образовании,
деятельности или доходе, чтобы достичь наивысшего
уровня качества обслуживания и удовлетворенности
клиентов. Пользователь не обязан предоставлять эту
информацию. Такая информация используется только для формирования большой общей базы данных,
на основе результатов и анализов которой делаются
соответствующие выводы. Ответы этого типа не
рассматриваются индивидуально. Третьим сторонам
предоставляется только сводная информация. Им
не предоставляется возможность увидеть личную
демографическую информацию потребителя, за
исключением случаев, когда пользователь сам с этим
соглашается.

Использование информации, полученной от
третьих лиц

MS-coin-fair.com может использовать информацию
от продавцов (поставщиков) или других третьих сторон для лучшей идентификации и удовлетворения
потребностей клиентов. Эта информация может использоваться строго в пространстве MS-coin-fair.com и
только для самых важных целей: улучшение качества
обслуживания, правильное снабжение продуктами,
удовлетворение потребностей клиентов.

Мы также отмечаем, что Компания дает Вам право
выразить свое несогласие с тем, что Ваше имя,
фамилия, адрес электронной почты, номер телефона,
IP-адрес и другие данные для будут обработаны
для целей прямого маркетинга. Если Вы не хотите,
чтобы Ваши данные использовались для прямого
маркетинга или анализа активности, пожалуйста,
сообщите нам по адресу электронной почты,
указанному в разделе «Контакты».

Распространение информации о предложениях

Компания подтверждает, что если Вы вышеуказанным
образом не выразили несогласия с обработкой
данных, то предоставленные Вами личные данные
будут обрабатываться исключительно с целью
надлежащего предоставления услуг, а также для
анализа бизнеса и целей прямого маркетинга.

Техническая информация пользователя

Использование финансовой информации
пользователя

По техническим причинам MS-coin-fair.com может
сохранять данные IP-адреса пользователя. Эта
информация предназначена исключительно для
повышения технической эффективности вебсайта, раскрытия незаконной деятельности и не
затрагивает личную информацию пользователя и его
использование.

Финансовая информация пользователя
предоставляется в специально закодированном
безопасном формате. Об этом позаботятся
проверенные временем, надежные платёжные
системы. Ваша финансовая информация является
строго конфиденциальной и недоступной для любого
лица, связанного с областью MS-coin-fair.com.
Компания получает и видит только информацию,
связанную с регистрацией и утверждением платежа.

MS-coin-fair.com предоставляет пользователям различные возможности для обмена информацией о предложениях. Компания не читает или не ведет отчеты о
подобной деятельности. MS-Coin-fair.com оставляет за
собой право фиксировать рекламные сообщения потребителей как факт, чтобы поощрять наиболее активных членов сообщества (распространяюoих больше
всего информации).
MS-coin-fair.com использует уникальный метод ссылок
в информационных бюллетенях. Этот способ позволяет узнать, сколько электронных сообщений было
открыто. Эта информация актуальна и используется
только в пространстве MS-coin-fair.com.

Изменение личной информации пользователя

MS-coin-fair.com позволяет пользователям входить в
свой личный профиль и редактировать личную информацию. Вы берете на себя полную ответственность за
правильность пересмотренных данных.

Безопасность данных

Безопасность информации является одним из
приоритетов MS-coin-fair.com. Удовлетворенность
клиентов связана с удобством, безопасностью,
которая неизбежно связана с безопасностью личной
информации.
MS-coin-fair.com использует современное программное обеспечение, использует самые надежные технологии и решения для защиты пользовательских данных. Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу
Политики конфиденциальности, смело обращаться к
нам.

Знакомство с данными

Вы имеете право на доступ к своим личным данным,
отправив документ, удостоверяющий личность.
Мы предоставим Вам запрашиваемые данные и
информацию в течение 10 дней с момента получения
Вашего запроса и даты идентификации.

