
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТОМ 

При оформлении интернет-заявки на сайте Клиент  предоставляет следующую обязательную информацию: Имя, 

мобильный телефон, адрес электронной почты. 

Клиент, указывая в интернет-заявке свои контактные данные (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-

mail адрес),  предоставляет свои персональные данные и дает согласие на их обработку согласно п. 1 ст.9 Федерального 

закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ. Данные предоставляются ООО «Щепкин-Союз» добровольно, и в объеме, необходимом 

и достаточном для исполнения ООО «Щепкин-Союз» обязательств перед Клиентом. 

ООО «Щепкин-Союз»  использует предоставленную информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом 

в соответствии и на основании Федерального Закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ. 

Время от времени мы можем приглашать пользователей предоставлять информацию в формате опросов или анкет. 

Участие в таких опросах или подписных листах совершенно добровольно, следовательно, пользователь сайта может 

принять решение, раскрывать ли запрашиваемую информацию. В дополнение к прочим целям, предусмотренным в 

настоящей Политике конфиденциальности, контактная информация, полученная в связи с опросами или анкетами, 

используется для сообщения вам результатов опросов или анкетирования, а также для контроля или совершенствования 

использования и повышения удовлетворенности данным сайтом. 

Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему поручению предоставляют услуги, такие 

как обработка и доставка информации, размещение информации на данном сайте, доставка содержания и услуг, 

предоставляемых настоящим сайтом, выполнение статистического анализа. Чтобы эти компании могли предоставлять 

эти услуги, мы можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать только ту 

информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг. Они обязаны соблюдать 

конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях. 

Обратите внимание на то, что информация, которую вы добровольно разглашаете на своей странице личных данных, на 

форумах и в комментариях к публикациям, становится общедоступной и может просматриваться другими 
пользователями. 

 

НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ КОМПАНИЕЙ 

ООО «Щепкин-Союз»  обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением 

предоставление Банком информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с ООО «Щепкин-

Союз»  для исполнения обязательств перед Клиентом. 

Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми 

требованиями закона. 

РАССЫЛКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

При оформлении интернет-заявки на сайте Клиент дает согласие на получение от ООО «Щепкин-Союз» 

рассылок рекламно-информационного характера (оповещения об акциях и специальных предложениях). 

Периодичность получения рассылок составляет не более одного сообщения в день. 

 



Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес и/или короткого сообщения (sms) на номер телефона, 

указанный Клиентом при оформлении интернет-заявки. 

КАК ОТПИСАТЬСЯ 

Вы можете отписаться от рекламно-информационных рассылок ООО «Щепкин-Союз» в виде электронного письма и 

короткого сообщения (sms), позвонив по тел.: 88632079191 в будние дни с  9.00 до 18.00 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Все операции по обслуживанию интернет-заявок клиентов выполняются сотрудниками ООО «Щепкин-Союз». 

Хранение персональных данных осуществляться в форме, позволяющей определить Клиента персональных данных. В 

случае утраты необходимости в достижении целей ООО «Щепкин-Союз»  персональные данные подлежат уничтожению. 

Мы сохраняeм за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в настоящую Политику 

конфиденциальности - частично или полностью. Мы призываем вас периодически перечитывать нашу Политику 

конфиденциальности с тем, чтобы быть информированными относительно того, как мы защищаем вашу личную 

информацию. С последним вариантом Политики конфиденциальности можно ознакомиться путем нажатия на 

гипертекстовую ссылку <Политика конфиденциальности>, находящуюся в нижней части домашней страницы данного 

сайта. Во многих случаях, при внесении изменений в Политику конфиденциальности, мы также изменяем и дату, 

проставленную в начале текста Политики конфиденциальности, однако других уведомлений об изменениях мы можем 

вам не направлять. Однако, если речь идет о существенных изменениях, мы уведомим вас, либо разместив 

предварительное заметное объявление о таких изменениях, либо непосредственно направив вам уведомление по 

электронной почте. Продолжение использования вами данного сайта и выход на него означает ваше согласие с такими 

изменениями. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

«Щепкин-Союз» 

344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 61 

Телефон: 8  8632079191  

E-mail: info@a-ddc.ru 

 


