Сайт фабрики дверей Ампир.
Вся размещённая на сайте информация, включая описание и стоимость
товаров и услуг, а также изображения товаров, носит исключительно
информационный характер и ни при каких условиях не является договором
публичной оферты.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
характеристики,
комплектацию и конструкцию, не ухудшающие
эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного
уведомления.
Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться
от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего
монитора, а также условий освещения при съемке.
Убедительная просьба для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия,
цвета
и
иных
характеристик
товаров
обращаться
к консультанту (менеджеру). Перед приемкой товара и его установкой
необходимо произвести тщательный осмотр товара.

Политика Конфиденциальности.
ООО Ампир (далее Фабрика дверей Ампир или Администрация) обязуется
сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика
Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются
и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание
защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом Фабрики
дверей Ампир, пользователь тем самым дает согласие на применение правил
сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности,
не используйте сайт фабрики дверей Ампир!
Собираемая информация.
Администрация сайта может собирать следующую информацию о
пользователях сайта:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- Адрес

Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации
пользователя:
- для внутреннего отчета
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает
пользователь
- для ответа на запросы пользователя
- для формирования статистических данных
Раскрытие информации
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их
третьим лицам без согласия на то пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации
пользователя:
- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует
законодательство
Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Я даю согласие на использование персональных данных
исключительных целях:







- обработки персональных данных, которые необходимы для
предоставления и оказания услуг Пользователю;
- создания, анализа и мониторинга клиентской базы;
- информирования Пользователя о конкурсах и рекламных акциях;
- информирования Пользователя о товарах, новых продуктах и услугах;
- информирования об акциях и специальных предложениях,
коммерческих предложений;
- уведомления Пользователя о различных событиях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что обработка моих персональных данных
гарантирована в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.

* персональные данные: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; Электронный адрес Email, телефонный номер, адрес места жительства
(по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства.

