СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Настоящее соглашение регламентирует отношения между ООО «ЕСТП-СРО» и
физическим лицом (Пользователь) и вступает в силу с момента принятия
Пользователем условий настоящего соглашения. При несогласии Пользователя с
хотя бы одним из пунктов соглашения, Пользователь не имеет права дальнейшей
регистрации. Продолжение процедуры регистрации говорит о полном и
безоговорочном согласии с настоящим соглашением.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Регистрация - процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет
достоверные данные о себе по утвержденной форме регистрации
(регистрационная карта). Прохождение процедуры регистрации говорит о том, что
Стороны полно и безоговорочно согласились с условиями настоящего соглашения.
Персональные данные Пользователя - данные, используемые для идентификации
личности, добровольно указанные Пользователем при прохождении регистрации.
Данные хранятся в базе данных на сервере ООО «ЕСТП-СРО» и подлежат
использованию исключительно в соответствии с настоящим соглашением и
законодательством РФ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы используем персональные данные Пользователя только для тех целей, которые
указываются при их сборе. Мы не используем персональные данные для других
целей без согласия Пользователя. Мы можем использовать персональные данные
Пользователя для следующих целей:





Для организации выдачи Пользователю электронной подписи, а также ее
обслуживания и оказания сопутствующих услуг;
Для обратной связи с Пользователем в целях предоставления информации
или услуги;
Для ответов на запросы Пользователя в службу поддержки;
Для выполнения обязательств по договорам.

Для использования персональных данных для любой иной цели мы запрашиваем
подтверждение Пользователя.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
Пользователь соглашается предоставить правдивую, точную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной карте. Если
Пользователь предоставляет неверную информацию, ООО «ЕСТП-СРО» имеет
право приостановить либо отменить регистрацию.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
ООО «ЕСТП-СРО» не передает персональные данные третьим лицам для
маркетинговых целей без разрешения Пользователя. ООО «ЕСТП-СРО» может
передавать персональные данные Пользователя компаниям, аффилированным по
отношению к ООО «ЕСТП-СРО», для обработки и хранения. Пользователь
соглашается с тем, что ООО «ЕСТП-СРО» передает персональные данные
Пользователя уполномоченным организациям для создания и выдачи электронной
подписи, выполнения требуемых услуг и операций. ООО «ЕСТП-СРО»
предоставляет третьим лицам объем персональных данных, необходимый для
оказания требуемой услуги или транзакции. При необходимости ООО «ЕСТП-СРО»
может использовать персональные данные Пользователя для ответа на претензии,
исковые заявления. ООО «ЕСТП-СРО» может собирать и, при необходимости,
передавать уполномоченным органам имеющуюся в нашем распоряжении
информацию для расследования, предотвращения и пресечения любых
незаконных действий. ООО «ЕСТП-СРО» вправе раскрывать любые персональные
данные по запросам правоохранительных органов, решению суда и в прочих
случаях, предусмотренных законодательством РФ. С целью предоставления
дополнительной информации, оказания услуг, Пользователь можете быть
направлен на другие ресурсы, содержащие информационные или функциональные
ресурсы, предоставляемые третьими лицами. Только в тех случаях, когда
информация собирается от лица ООО «ЕСТП-СРО», использование данных
Пользователя будет определяться политикой ООО «ЕСТП-СРО» в отношении
конфиденциальности персональных данных. При предоставлении информации на
других ресурсах будут использоваться политики в отношении конфиденциальности
персональных данных, проводимые их владельцами. ООО «ЕСТП-СРО» требует от
своих партнеров использования политики в отношении конфиденциальности
персональных данных, согласующихся с политикой ООО «ЕСТП-СРО».
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «ЕСТП-СРО» использует технологии безопасности, процедуры и
организационные меры для защиты персональных данных Пользователя от
несанкционированного доступа, использования или разглашения. ООО «ЕСТПСРО» стремится защитить персональные данные Пользователя, но не может
гарантировать безопасность передаваемых данных. ООО «ЕСТП-СРО» рекомендует
принимать все меры по защите ваших персональных данных при работе в
Интернете. Часто меняйте пароли, используйте сочетание букв и цифр при
создании паролей и используйте защищенный браузер.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
ООО «ЕСТП-СРО» не хранит персональные данные Пользователя дольше, чем
необходимо для целей их сбора, или чем требуется в соответствии с
действующими законами или правилами.

