Политика Конфиденциальности
Данная Политика определяет порядок получения и отказа от получения информационных и
рекламных электронных сообщений Исполнителя (от имени Исполнителя), порядок получения,
хранения, обработки и использования информации о Стороне, конфиденциальной и/или информации
с ограниченным доступом, полученная Сторонами в процессе участия Участника в Программе, и
тому подобное.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной Политикой перед использованием сайта и перед тем, как
зарегистрироваться в Программе лояльности «LOVER CARD».
Термины
Термины, используемые в данной Политике, имеют значение, приведенное в Правилах программы
лояльности «LOVER CARD» /далее - Программа/.
Защита персональных данных
Обработка

персональных

данных

осуществляется

Исполнителем
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полученного от Участника согласно условиям Правил программы.
Исполнитель подтверждает и гарантирует, что:
- обработка персональных данных, полученных от Участника, осуществляется для конкретных и
законных целей и целей, определенных условиями Правил программы «Согласие на обработку
персональных данных», или в случаях, предусмотренных законодательством Украины;
- персональные данные обрабатываются Исполнителем на основании согласия, предоставленного
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условиях

Правил

программы,

в
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с

действующим

все
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законодательством Украины в сфере защиты персональных данных;
-

при

обработке
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Исполнитель
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организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, искажения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также иных неправомерных действий;
- обработка персональных данных осуществляется с помощью способов, обеспечивающих
конфиденциальность таких данных и при соблюдении установленных законодательством Украины
требований к обеспечению безопасности персональных данных;
- исполнитель обязуется не разглашать персональные данные, полученные от участников, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Украины. Исполнитель вправе поручить обработку
персональных

данных

Распорядителю

персональных

данных

или

быть

Распорядителем

персональных данных на условиях, определенных в соответствующем письменном договоре.
- исполнитель вправе поручить обработку персональных данных Распорядителю персональных
данных или быть Распорядителем персональных данных на условиях, определенных в
соответствующем письменном договоре.

Распорядителем персональных данных могут быть предприятия, учреждения и организации всех
форм собственности, органы государственной власти или органы местного самоуправления,
физические лица - предприниматели, которые обрабатывают персональные данные в соответствии с
законом.
Распорядитель персональных данных может обрабатывать персональные данные только в целях и в
объеме, определенными в договоре с Исполнителем.
Участвуя в Программе, Участник подтверждает, что он ознакомился и полностью (однозначно)
согласился с условиями данной Политики конфиденциальности, условиями Программы и
Пользовательским соглашением, расположенными по адресу in-ua.com.ua.
Участник не имеет права участвовать в программах и использовать Сайт если он не согласен и не
принимает условия данной политики.
В случае, если при использовании Сайта Участнику любым способом стала известна информация
относительно Исполнителя и/или третьих лиц, в соответствии с законодательством Украины
относится к конфиденциальной и/или коммерческой тайны, или информации с ограниченным
доступом, Участнику запрещено хранить, использовать и распространять такую информацию.
Участник понимает и соглашается с тем, что размещая на сайте информацию, в отношении которой
не предусмотрено ограничение доступа, любое третье лицо может получить доступ к этой
информации с помощью сети Интернет.
Участник признает, что в случае халатного отношения Участником к безопасности и защиты его
персональных данных и данных авторизации в интернет-магазине, третьи лица могут получить
несанкционированный доступ к учетной записи и Персональных и других данных Участника. В
таком случае Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Участнику таким
доступом.
Информационная поддержка (рассылки)
Участвуя в Программе, Участник дает согласие на дальнейшее получение на его адрес электронной
почты, указанной в Анкете, новостей и других информационных и рекламных сообщений от
Исполнителя /далее - Сообщение/.
Сообщение направляются Участнику не чаще 3 раз в неделю на 1 электронный адрес или телефон.
Участник имеет право отказаться от получения сообщений путем, описанным в разделе данной
Политики «Отказ от получения сообщений».
Отказ от получения сообщений
Участники Программы, которые не хотят в дальнейшем получать уведомления от Исполнителя,
имеют право отписаться от рассылок получения сообщений, нажав на ссылку «Нажмите здесь, чтобы
отписаться», указанное в конце любого электронного сообщения, направленного Исполнителем и/или
от его имени.
Изменение /редактирование/ удаление персональных данных. Прекращение участия в
Программе

Изменять и редактировать свои персональные данные Участник может, зайдя на Сайт Программы по
своим персональным номером карточки и паролем.
Прекратить участие в Программе и удалить свои персональные данные Участник может путем
направления Исполнителю заявления в произвольной форме на прекращение участия в Программе и
обработки своих персональных данных с указанием лица, на которое зарегистрирована карточка, и
номера карты стороной по почтовому адресу, указанному в разделе Контактная информация. После
получения Исполнителем уведомления участие Участника в Программе прекращается, Счет и
Карточка блокируются, Бонусы аннулируются, персональные данные участника уничтожаются.
Сообщение в случае внесения изменений в Политику конфиденциальности
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конфиденциальности и периодически пересматривать ее условия. Новая редакция данной Политики
вступает в силу с момента ее публикации на данном Сайте.
Используя Сайт Участник подтверждает согласие с условиями Политики в редакции, действующей
на момент использования Участником Сайта.
Другие условия
Исполнитель не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные Участником или третьими
лицами в результате ошибочного понимания или непонимания условий данной Политики,
инструкций или указаний о порядке использования Сайта, о порядке размещения данных и других
технических вопросов.
Контактная информация
in-ua.com.ua находится по адресу Днепропетровская область, Новомосковский район, г. Перещепино,
ул. Украинская, д.60
Тел. (068) 880-75-75 еmail: inua.sales@gmail.com

