Положение о конфиденциальности Frenzyfrenzy.rocks
1. При каждом посещении данного веб-сайта вы обязаны соблюдать настоящее положение
о конфиденциальности, ввиду чего вам необходимо ознакомиться с данным текстом при
каждом посещении веб-сайта, чтобы убедиться в том, что вы согласны с ним.
2. При регистрации на данном веб-сайте ( frenzyfrenzy.rocks/Frenzy.rocks) и/или при
предоставлении персональных данных вы предоставляете EDGESTER RESEARCH LTD
(юридический адрес: Lefkou Anastasiadi, 8, Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus Registration
Number: HE 359918, db@edgester.info) и его уполномоченным представителям,
действующим в соответствии с соглашениями о конфиденциальности (далее - "мы", "нам"
или "нами") свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с
использованием средств и для целей, которые оговорены ниже.
3. Мы осуществляем обработку следующих персональных данных:


Полное имя (фамилия, имя, отчество);



Адрес электронной почты;



Номер удостоверения личности или паспорта;



Номер стационарного (мобильного) телефона;



Почтовый адрес;



Платежные данные (номер кредитной/дебетовой карты, номер банковского
счета и т. д.)



Имя пользователя (логин) и пароль;

4. Предоставляемые вами персональные данные будут использованы для следующих
целей:


соблюдение и выполнение договоров о купле-продаже приобретенных вами
товаров или любых других договоров между вами и нами;



ответы на ваши запросы;

5. Обработка предоставляемых вами персональных данных может осуществляться с
использованием автоматизированных и/или неавтоматизированных средств: сбор,
систематизация, накопление, получение (загрузка) и прочие средства, описанные в данном
положении о конфиденциальности.
6. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет
осуществляться в следующих случаях:


после того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные,
измененные) персональные данные;



по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной
власти для защиты прав субъектов персональных данных или других
уполномоченных государственных органов;



в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. Обеспечение анонимности, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных может осуществляться в случаях и по причинам, которые оговорены в
применимом законодательстве.
10. Ваше согласие на обработку и трансграничную передачу ваших персональных данных
действительно до тех пор, пока вы не отзовете его, направив письменное сообщение по
вышеуказанному адресу.
11. Пользователь (вы) настоящим гарантирует, что предоставленные им персональные
данные являются достоверными и точными и берет на себя обязательство сообщить о
любом их изменении или модификации. Ответственность за любой вред или ущерб,
нанесенный сайту или лицу, ответственному за веб-сайт, либо любому третьем лицу
посредством предоставления ошибочных, неточных или неполных сведений в формулярах
регистрации, несет только пользователь.

