Приложение к Политике конфиденциальности персональных данных посетителей сайта

www.universal-nn.ru
Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта www.universal-nn.ru.
Принимая условия настоящего Согласия на обработку персональных данных пользователя сайта
www.universal-nn.ru, в соответствии с Политикой конфиденциальности персональных данных,
Пользователь выражает свое согласие на предоставление своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества Пользователя;
контактного номера телефона Пользователя;
адреса электронной почты (e-mail);
адреса доставки Товара;
наименование организации, адреса организации, должности (для обработки данных организаций);
места жительства Пользователя (при заказе доставки).
для их обработки АО «Универсал» свободно, своей волей и в своем интересе.
Цель обработки персональных данных:
Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления
заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с АО «Универсал».
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта Интернетмагазина.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта Интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователя.
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание
учетной записи.
Уведомления Пользователя Сайта Интернет-магазина о состоянии Заказа.
Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания
платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.
Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта Интернет-магазина.
Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений,
информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени
партнеров Интернет-магазина.
Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с
целью получения продуктов, обновлений и услуг.
Доставки продукции по адресу, указанному Пользователем при осуществлении доставки
заказанного товара.
Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
Сбор, систематизация, хранение, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а так же осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.
Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
Настоящее Согласие действует до момента его отзыва Пользователем путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес universal-sinn@mail.ru.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности, Пользователь должен
прекратить использование сайта Интернет-магазина www.universal-nn.ru.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем сайта Интернет-магазина.

