Политика конфиденциальности
персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика)
действует в отношении всех персональных данных, которые сайт kazan.support может
получить от пользователя сайта kazan.support (далее – Сайт).
Настоящая Политика объясняет, каким образом сайт обрабатывает и защищает персональную
информацию пользователей.

Используя Услуги и предоставляя информацию, необходимую для инициирования
дальнейшего взаимодействия, Вы выражаете согласие на ее использование в соответствии с
настоящей Политикой.
1. Персональные данные пользователей, которые получает и обрабатывает сайт kazan.support
с помощью средств автоматизации.
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональные данные, которые пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
оставлении он-лайн заявки на Сайте. К такой информации отнесены: фамилия, имя и отчество,
адрес электронной почты либо контактный телефон.

2. Цели обработки персональной информации пользователей
2.1. kazan.support, обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для
обработки он-лайн заявки на сайте.
2.2. Персональную информацию пользователя сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификацию при рассмотрении он-лайн заявок от пользователей.
3. Передача персональных данных пользователя третьим лицам происходит в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
3.1. В отношении персональных данных пользователя сохраняется конфиденциальность.

4. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с персональными данными третьих лиц.

5. Права и обязанности пользователя
5.1. Сайт предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности

имеющихся у kazan.support персональных данных, а также удаления устаревших и других
недостоверных или излишних персональных данных, тем не менее, Пользователь несёт
ответственность за предоставление достоверных сведений, а также за обновление
предоставленных данных в случае каких-либо изменений.
5.2. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку персональных
данных путём направления электронного письма с пометкой «отзыв согласия на обработку
персональных данных», при этом что отзыв пользователем согласия на обработку
персональных данных влечёт за собой удаление учётной записи пользователя с Сайта, а
также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в системах обработки
персональных данных.
5.3. Для исполнения положений в п. 5.2 и 5.3 настоящей Политики Сайт может потребовать
подтвердить личность пользователя, затребовав предоставления такого подтверждения в
любой непротиворечащей закону форме.

