ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является
официальным документом ООО «ТД Трио Диамант», расположенного по адресу: 107392,
г. Москва, ул. Просторная, д.7 (далее — «Компания»/ «Продавец»), и определяет порядок
обработки и защиты информации о физических лицах (далее — Посетители
сайта/Покупатели), пользующихся продуктами компании, включая товары интернетмагазина, расположенного на доменном имени www.trio-diamond.ru (далее — Сайт).
Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных,
собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет,
так и без его использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.
1. Персональные данные Посетителей сайта / Покупателей обрабатывается в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
2. При регистрации на Сайте, или обращении в компанию на прямую без
использования интернет ресурсов, Посетитель сайта / Покупатель может
предоставить следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный
номер телефона, адрес электронной почты, серию, номер паспорта, адрес доставки
товара.
3. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Посетитель Сайта/Покупатель
соглашается на их обработку, в том числе в целях выполнения обязательств по
организации доставки товара, контроля удовлетворенности Посетителя
Сайта/Покупателя товаром, направления уведомлений о новых продуктах,
специальных предложениях и различных событиях.
4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу третьим лицам, представителям транспортных компаний и курьерских
служб), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
5. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Посетителя
сайта/Покупателя с его согласия, выраженного посредством совершения им
действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих
достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Посетитель
сайта/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации
без объяснения причин отказа путем информирования Trio Diamond о своем отказе
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по телефону +7 (495) 966-28-40 (для звонков из Москвы) и 8 (800) 775-24-28 (для
звонков из регионов) либо посредством направления соответствующего заявления
на электронный адрес Продавца: sale@trio-diamond.ru.
6. Персональные данные пользователя уничтожаются при:
Самостоятельном удалении Посетителем Сайта/Покупателем данных со своей
персональной страницы с использованием функциональной возможности «удалить
аккаунт», доступной Пользователю при помощи настроек профиля;
удалении менеджером Компании информации размещаемой Посетителем
Сайта/Покупателем, а также персональной страницы Посетителя Сайта/Покупателя
в случаях, установленных договором купли продажи;
при отзыве Посетителем Сайта/Покупателем согласия на обработку персональных
данных.
7. Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Посетитель сайта / Покупатель настоящим дает
согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами
для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
8. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.triodiamond.ru. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
9. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Посетителем
сайта /Покупателем на Сайте в общедоступной форме.
10. Продавец
вправе
осуществлять
записи
телефонных
разговоров
с
Пользователем/Покупателем. При этом Продавец обязуется: предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе
телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим
непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности Компании
или обработки данных Компанией, Вы можете связаться с нами по указанным ниже
контактам:
Тел.+7 (495) 966-28-40 (для звонков из Москвы) и
8 (800) 775-24-28 (для звонков из регионов)
E-mail: sale@trio-diamond.ru

Генеральный директор
ООО «ТД Трио Диамант»

Шабашов Д.Е.
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