Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, предоставляемой Клиентами ООО «Малти-Системс Текнолоджи» и/или его
аффилированных лиц (далее — Компания) в связи с продажей товаров и оказанием услуг, либо
при ином взаимодействии, которое сопровождается ссылкой или другим указанием на действие
данной Политики (далее – Сервисы или Сервисы Компании).
Регистрация на сайте https://oxiplexgel.ru/ и использование Сервисов Компании означает
безоговорочное согласие Клиента с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки информации о Клиенте; в случае несогласия с этими условиями Клиент должен
воздержаться от использования Сервисов.
Клиент при регистрации на сайте https://oxiplexgel.ru/ указывает свои контактные данные
(фамилия, имя, контактный телефон, e-mail адрес и адрес доставки).
Принимая условия настоящей Политики, Клиент соглашается, что предоставляемые им данные не
являются персональными данными, идентифицирующими Клиента на основании п.1 ст.8
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Компания обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается
нарушением предоставление Компанией информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств Компании перед Клиентом.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
Компания не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на сайте в
общедоступной форме.
При регистрации на сайте https://oxiplexgel.ru/ Клиент дает согласие на получение от Компании
рассылок рекламно-информационного характера.
Компания в общем случае не проверяет достоверность информации, предоставляемой
Клиентами, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Компания исходит из
того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Компания собирает и хранит только ту информацию о Клиентах, которая необходима для
предоставления Сервисов, продажи товаров и оказания услуг (исполнения соглашений и
договоров с Клиентом).
При обработке информации Клиентов Компания руководствуется Федеральным законом РФ от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.
Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты информации Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
Компания имеет право в любой момент вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция
Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
сайте https://oxiplexgel.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
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