Политика конфиденциальности сайта https://madeinearth.ru
Представленная политика конфиденциальности распространяется на все личные данные, которые
пользователь предоставляет компании Roomy inc во время регистрации и своего пребывания на
сайте madeinearth.ru.

Администрация компании, ее сотрудники прилагают максимальные усилия (в разумных
пределах) для обеспечения сохранности полученных от пользователя личных данных. С этой
целью предпринимаются следующие действия:


личная информация о клиенте собирается в минимальном объеме, необходимом для
конкретных заявленных целей;



личные данные используются исключительно в том направлении, которое объявлялось
при их сборе;



предоставленные данные защищаются от посягательств третьих лиц, все операции с
полученной информацией производятся только с разрешения их владельца;



личные данные могут предоставляться третьим лицам в случаях, оговоренных
законодательством страны или другим соглашением между пользователем и компанией
Roomy inc.

Наша компания может получить личные данные пользователя в следующих случаях:


клиент проходит стандартную регистрацию, которая в обязательном порядке требуется
для использования возможностей ресурса madeinearth.ru. При заполнении стандартной
формы потребуется ввести следующую информацию: имя клиента, его контактные данные
(реальный номер телефона, адрес электронной почты, название его компании, род
деятельности, контактные данные юридической организации);



клиент принимает условия Пользовательского соглашения, при этом предоставляет все
необходимые данные, дает свое согласие на их обработку и использование нашей
компанией в указанных целях. Пользователь имеет право в любое время отозвать свое
согласие на использование личных данных нашей компанией. Для этого оформляется
письменный запрос стандартной формы.

Во время использования пользователем информации, представленной на сайте madeinearth.ru,
компания Roomy inc автоматически получает ряд персональных данных клиента (IP-адрес,
информация о браузере, типе платформы, провайдере, стране, страницах входа/выхода
пользователя на сайт, дате/времени посещения сайта, а также адреса запрашиваемых страниц).

После того, как клиент сообщил свои личные данные нашей компании, он получает сообщение о
проведении успешной регистрации.

Компания Roomy inc не выполняет специальной проверки, полученной от клиентов личной
информации (существуют исключения, они оговариваются в пользовательском соглашении). Мы
надеемся на то, что наши пользователи сознательные граждане и предоставляют только
правдивые, актуальные для данного временного промежутка, данные. Ответственность за
предоставление заведомо ложной информации описывается в Пользовательском соглашении.

Полученная личная информация может использоваться нашей компанией для следующих
целей:


для улучшения обслуживания и качества предоставляемых услуг;



для предоставления части личной информации пользователя банковским структурам при
выполнении платежных операций, переводе средств платежной системе, которой
пользуется клиент (с его личного разрешения);



для передачи судебным исполнителям или правоохранительным органам по их
требованию, только в случае, если они законны и имеют правовой характер.

Зарегистрированные пользователи сайта madeinearth.ru, принимая условия Пользовательского
соглашения, соглашаются на получение рекламных продуктов и услуг, предлагаемых компанией
Roomy inc. В случае необходимости, клиент в любой момент может отозвать данное согласие, для
чего потребуется оформить обращение стандартного образца в письменной форме.

Компания Roomy inc обязуется не передавать и не продавать личные данные своих клиентов,
кроме случаев, описанных в законодательстве страны, на территории которой выполняется
деятельность клиента.

Сайт может содержать активные ссылки, на другие ресурсы, представленные в сети Интернет.
Администрация нашего ресурса не несет ответственности за информационную политику данных
порталов. Представленная политика конфиденциальности относится только к сайту
madeinearth.ru.

Компания обеспечивает активную защиту учетных записей своих клиентов от
несанкционированных доступов и хищения личных данных злоумышленниками.

Администрация ресурса madeinearth.ru может вносить изменения в представленный документ
без дополнительных уведомлений. Новые правила вступают в силу сразу после их опубликования
на сайте. Клиенты должны отслеживать данные изменения самостоятельно.

Актуальные вопросы и предложения, возникающие по поводу представленной информации,
следует направлять по адресу: 16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958. Контактные номера телефонов: 8 (800) 200-89-41, +34 (822) 62-10-80. Адрес
электронной почты: info@ madeinearth.ru.

