skiexpert.salomon.ru Условия использования. Дата последнего
обновления: сентябрь 2017 года. Используя сайт «Ски-экперт» http://
skiexpert.salomon.ru/ (далее – «Сайт») и оставляя на Сайте персональные
данные, Вы соглашаетесь с настоящими условиями использования и
Политикой конфиденциальности. При регистрации на Сайте
Пользователь предоставляет согласие на обработку персональных
данных Закрытому акционерному обществу «Амер Спортс» (далее –
«Общество»), адрес: 115432 г. Москва, Проспект Андропова, д. 18,
корп. 7, 9 этаж, а также нижеперечисленным юридическим лицам,
обрабатывающим персональные данные по поручению Общества.
Защита данных Администрация Сайта не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную Пользователем при регистрации и
использовании функций Сайта третьим лицам, кроме
нижеперечисленных юридических лиц, обрабатывающих персональные
данные по поручению Общества, а также кроме случаев, описанных
законодательством страны, на территории которой Пользователь ведет
свою деятельность. Получение персональной информации Для
коммуникации на Сайте Пользователь обязан внести некоторую
персональную информацию (персональные данные): имя, фамилия, дата
рождения, город проживания, контактный e-mail, контактный телефон,
увлечения. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за
собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или
офлайн режимах. Использование персональной информации Сайт
использует персональные данные Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг. Цели обработки
персональных данных Пользователя: для рассылки информации, в том
числе: новостей о продуктах и брендах компании, спортивных
мероприятиях, тестах, распродажах и специальных предложениях на
покупки. Администрация Сайта прилагает все усилия для сбережения в
сохранности персональных данных Пользователя. Персональные
данные Пользователя могут быть раскрыты в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В других
случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь
передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам, кроме
нижеперечисленных юридических лиц, обрабатывающих персональные
данные Пользователя по поручению Общества. По поручениям
Общества и в рамках указанных выше целей обработка персональных
данных Пользователя может осуществляться следующими лицами: 1)

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Майндбокс» Юридический адрес: 125040, Москва, Ленинградский
проспект, дом 30, строение 2 Персональные данные могут
обрабатываться следующими способами: автоматизированная
обработка и обработка без использования средств автоматизации.
Персональные данные могут храниться и обрабатываться на любых
носителях информации и при помощи любых технических средств, в
том числе информационных систем персональных данных, с учетом
правил, ограничений и требований, установленных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных. Осуществляя
регистрацию на Сайте Пользователь разрешает Обществу и иным
указанным выше лицам осуществлять трансграничную передачу
персональных данных на территории любых государств, в том числе
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов
персональных данных. Срок действия согласия: в течении 10 лет с
момента регистрации Пользователя на Сайте. Согласие может быть
отозвано путем направления Обществу письменного заявления об
отзыве. Коммуникация После того, как Пользователь оставил данные,
он получает сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию.
Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение
информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим
сервисом в информационной рассылке. Ссылки На Сайте могут
содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное
заявление о конфиденциальности относится только к информации,
размещенной непосредственно на Сайте. Безопасность Сайт
обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от
несанкционированного доступа. Уведомления об изменениях Сайт
оставляет за собой право вносить изменения в Условия использования
без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с
момента их опубликования.

