Политика конфиденциальности Политика Конфиденциальности «IROBOT-FX» (ИП «Светаков
Виктор Алексеевич»), далее –«IROBOT-FX», осуществляет все необходимые мероприятия,
связанные с защитой конфиденциальной информации, в соответствии с международными
стандартами и законодательством Российской Федерации. Разработанные в компании
организационно распорядительные документы в сфере защиты конфиденциальной информации
охватывают все элементы защиты конфиденциальных сведений, предоставляемых клиентами
«IROBOT-FX». Персональные данные предоставляются клиентами компании на добровольной
основе и могут быть изменены (обновлены, дополнены, удалены) по их желанию. Являясь
пользователем официального сайта «IROBOT-FX» (irobot-fx.org), клиент предоставляет компании
свои персональные данные и дает полное и безусловное согласие на их обработку, в том числе на
трансграничную передачу, исключительно в рамках данной политики конфиденциальности.
«IROBOT-FX» не предоставляет полученную в ходе своей деятельности конфиденциальную
информацию о персональных данных клиентов третьей стороне, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и использует данную информацию
исключительно в интересах клиентов компании. Персональные данные могут передаваться
«IROBOT-FX» организациям-партнерам в целях осуществления платежей с использованием
банковских (платежных) карт, повышения качества обслуживания, реализации партнёрских
программ исключительно в порядке, предусмотренном соответствующими правилами и
нормами. Информация о персональных данных может передаваться «IROBOT-FX» в налоговые,
правоохранительные и другие государственные органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в рамках установленной в компании процедуры. Персональные данные
могут обрабатываться в «IROBOT-FX» следующими способами: смешанной обработки;
передачи по внутренней сети; передачи по сети Интернет;
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, передачи, блокирования, уничтожения; трансграничной передачи. Защита
информации, наряду с качеством оказываемых услуг, является одной из основных задач «IROBOTFX». С целью предотвращения несанкционированного доступа, неоговоренной передачи
персональных данных третьим лицам, нецелевого использования персональных данных клиентов
и иных неправомерных действий третьих лиц «IROBOT-FX » постоянно совершенствует
организационные и технические меры для защиты персональных данных клиентов. «IROBOT-FX»
оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики конфиденциальности «IROBOT-FX» в области
защиты персональных данных вступает в силу с момента размещения ее на официальном сайте
«IROBOT-FX». Для изменения, дополнения или удаления своих персональных данных клиент
может воспользоваться контактной информацией (телефоны, почтовый адрес), указанной на
официальном сайте «IROBOT-FX».

