Соглашение об обработке персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
http://
intcapital.biz, (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки
(регистрации)
Пользователь:
• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение и
условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн
заявки
(регистрации), текст соглашения и условия обработки персональных данных ему
понятны;
• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации
персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего
соглашения, а
также его последующего исполнения;
• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок
и
ограничений;
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а
именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие,
он
действует свободно, по своей воле и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой
письменной форме,
на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года
рождения;
места пребывания (город, область); номерах телефонов; адресах электронной
почты (Email).
Пользователь, предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение
установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не
менее трех
лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение
(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание;
передача по
требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих
защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и
может быть
отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием
данных,
определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой
письменной
форме на адрес электронной почты (E-mail) consalting@intcapital.biz
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в
актуальной редакции указывается дата
последнего обновления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: http://
intcapital.biz
К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом,
возникающим в
связи с применением Соглашения подлежит применению право Российской
Федерации.__
Платежи. Оплата банковской картой онлайн
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и Вы можете оплатить Товар
банковской картой Visa или Mastercard. После подтверждения выбранного
Товара откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового
центра CloudPayments, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской
карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется
протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы
будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации.
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте
в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Гарантии безопасности
Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача
информации в платежный шлюз происходит с применением технологии
шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым
банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. CloudPayments не
передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной
аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете
обратиться в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной
почте support@cloudpayments.ru.
Безопасность онлайн платежей
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail,
номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для
проведения платежей онлайн, на специальной странице.

Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО
«КлаудПэйментс». Все операции с платежными картами происходят в
соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных
систем. При передаче информации используются специальные технологии
безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на
безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.

Конфиденциальность
Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный
закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных
данных.
Использование информации
Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя
сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их
учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей
сайта URL другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем
персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее
третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление
такой информации уполномоченным государственным органам предписано
действующим законодательством Российской Федерации. Мы публикуем и
распространяем только отчеты, построенные на основании собранных
анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было
бы возможным идентифицировать персонифицированные данные
пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего
анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг URL

Ссылки
Сайт http://intcapital.biz может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие
отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем
ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных
на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению
конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.

Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики
конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность
информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния,
результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт http://

intcapital.biz и вся размещенная на нем информация представлены по принципу
"как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за
неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные
вследствие ограничения доступа к сайту URL или вследствие посещения сайта и
использования размещенной на нем информации.
Контакты
По вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по
адресу consalting@intcapital.biz
ИП «Гордиенко Евгений Александрович» огрнип 310774604900209

