Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее –
Политика), действует в отношении всей информации, которую компания ОМИ в лице
своих сотрудников, может получить о Пользователе во время использования им сайта
www.omi-profile.ru ( далее сайт)
Использование сайта www.omi-profile.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в
случае несогласия с этими условиями, Пользователь должен воздержаться от использования
данного ресурса.
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
- персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
оставлении заявки/запроса, в форме обратной связи или в ином процессе использования сайта.
- данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже
товара и/или предоставления информации в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:
 Имя;
 Электронная почта;
 Номер телефона.
Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, однако,исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверную и достаточную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего
ресурса.
Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания
услуг и/или продажи товара, и/или предоставлению любой информации для посетителей сайта
www.omi-profile.ru
Персональную информацию пользователя можно использовать для связи с пользователями, в
том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта,
оказания услуг, а также, обработка запросов и заявок от пользователя,улучшение качества сайта.
Сайт www.omi-profile.ru вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, выразившегося в
предоставлении таких данных;
- в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта www.omi-profile.ru
или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта
- передача предусмотрена Российским или иным, применимым законодательством в рамках,
установленной законодательством, процедуры;
При
обработке
персональных
данных
пользователей
сайт
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

www.omi-profile.ru

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, а также
отозвать свое согласие на обработку персональных данных оставив заявление по Email: info@omiprofile.ru
Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим
образом: : info@omi-profile.ru

