1 Политика конфиденциальности
1.1. Политика конфиденциальности персональной информации (Политика)
действует в отношении всей информации, которую веб-сайт www.opt-v.ru ( Сайт)
может получить о Пользователе во время использования им данного интернетресурса
1.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Сайта.
1.3. Политика конфиденциальности Сайта основана на законе «О защите
персональных данных» РФ. Мы сохраняем конфиденциальность любой
предоставляемой и получаемой от Вас информации и защиту персональных
данных от всевозможных видов мошенничества. Все полученные данные
используются в строгом соответствии с законом.
2. Содержимое персональной информации

2.1. Персональная информация включает в себя данные, предоставляемые Вами
при регистрации или во время совершения покупки: телефон, e-mail, имя и
фамилия, адрес доставки; данные, передающиеся автоматически при посещении
сайта: IP-адрес, информация о браузере, продолжительности пребывания на сайте,
адрес сайта, с которого был осуществлен переход и т.д.

3. Согласие Пользователя
3.1. Передавая Вашу персональную информацию через Сайт, Вы соглашаетесь с
условиями настоящей Политики и даете свое согласие на обработку Ваших
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой. Ваши персональные
данные могут быть обработаны нами в стране, где они были собраны, а также в
других странах, где законы об обработке персональных данных могут быть менее
строгими, чем законы вашей страны.
4. Цель сбора персональной Информации
4.1. Собранная нами Ваша персональная информация помогает узнать больше о
посетителях Сайта, наших текущих и потенциальных клиентах. Мы используем
данную информацию для улучшения и поддержки наших продуктов и услуг, для
предоставления Вам дополнительной информации и возможностей, а также для

уведомления об изменениях в настоящей Политике Конфиденциальности (а также
Пользовательском соглашении).
5. Использование персональной Информации.
5.1. Ваша персональная информация может использоваться нами в следующих
случаях:
5.1.1. Для предоставления услуг (регистрации, оформления заказа, осуществления
доставки и т.д.).
5.1.2. Для информирования о статусе заказа, новых акциях и предложениях, в том
числе посредством e-mail.
5.1.3. Для улучшения качества работы сайта, оценки его удобства и пользы,
анализа эффективности продуктов и услуг.
5.1.4. Для осуществления акций, конкурсов (при условии Вашего участия в них).

5.2. Если Вы подписались на нашу электронную рассылку, то переданная Вами
персональная Информация будет использована для ответа на Ваши запросы,
отправки Вам пресс-релизов, информационных объявлений общего характера и
другой информации о нас или наших продуктах, а также с целью улучшения
качества предоставляемых нами услуг. Наши покупатели могут отказаться от
получения информации об обновлениях продуктов в любое время. Вы сможете
отказаться от наших рассылок в нижней части каждого электронного письма,
которое Мы отправим Вам.

5.3. Если Вы не давали согласие на получение наших рассылок, то мы не будем с
Вами связываться, за исключением случаев, когда по какой-либо причине мы не
сможем обработать заказ, который Вы разместили через Сайт. В подобных случаях
мы можем связаться с Вами, чтобы запросить дополнительную информацию или
уточнить уже имеющиеся данные для завершения обработки Вашего заказа.
6. Раскрытие персональной информации.
6.1. В процессе предоставления наших услуг мы можем раскрыть Вашу
персональную информацию сторонним организациям-партнерам, которым она
необходима для осуществления операций (оформления заказа, доставки, e-mail
подписки). Все эти лица выполняют обязательства по сохранению
конфиденциальных данных и могут подвергаться взысканиям за нарушение
обязательств, вплоть до увольнения и уголовного преследования.

6.2. В будущем у нас могут появиться компания-учредитель, дочерние
предприятия, совместные предприятия и другие связанные с нами компании. В
случае необходимости раскрытия Ваших персональных данных (частично или
полностью) данным связанным с нами структурам, мы обеспечим соблюдение ими
настоящей Политики.
6.3. Если наша компания или наши активы приобретет другая компания, она
становится владельцем собранной нами персональной информации и принимает на
себя права и обязательства в отношении Вашей персональной информации,
описанные в настоящей Политике.
6.4. Мы можем раскрыть Вашу персональную информацию, если посчитаем, что
подобное раскрытие необходимо для:
6.4.1. Соблюдения соответствующих законов или ответа на постановления суда.
6.4.2. Для защиты наших или сторонних прав или собственности.
6.4.3. В связи с расследованием и предотвращением мошенничества.

7. В отношении детей
7.1. Мы не занимаемся целенаправленным сбором персональной информации о
посетителях, не достигших 13-летнего возраста.

8. Другие сайты
8.1. Ссылки на любой другой веб-сайт или страницу предоставляются нами
исключительно для Вашего удобства и не служат показателем нашей поддержки
другого веб-сайта, страницы или ее содержания.Мы не контролируем, не
проверяем и не несем ответственность за эти веб-сайты и их содержание.
Пожалуйста, помните, что условия нашей Политики неприменимы к сторонним
веб-сайтам.

9. Отзывы
9.1. Если Вы оставляете отзывы на Сайте, то мы можем использовать их в любых
целях, при условии, что мы не будем связывать отзыв с Вашей персональной
информацией. Мы будем собирать любую информацию, содержащуюся в
подобных сообщениях и использовать личную информацию, содержащуюся в
подобных сообщениях, в соответствии с настоящей Политикой.

10.Безопасность платежей

10.1. Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера,
функционирующего на основе современных протоколов и технологий,
разработанных международными платежными системами Visa International и
MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard SecureCode).
Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится
в процессинговом центре Банка-эквайера, сертифицированном по стандарту PCI
DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью
современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

11. Обновления Политики.

11.1. Настоящая Политика может подвергнуться изменениям в любой момент по
нашему единоличному усмотрению. Мы оповестим Вас об изменениях в
настоящей Политике по предоставленному Вами адресу электронной почты, а
также разместим любые изменения Политики на Сайте. Тем не менее, мы
рекомендуем Вам перечитывать настоящую Политику каждый раз, когда вы
используете наш веб-сайт на тот случай, если Вы пропустили изменения в
Политике. Если Вы не согласны с какими-либо изменениями, Вы должны
немедленно прекратить использование Сайта. Использование Сайта после
оповещения о любых подобных изменениях будет воспринято как принятие Вами
подобных изменений и согласие со всеми положениями и условиями подобных
изменений.

