Положение о конфиденциальности
Общие положения.
Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» («Компания») придерживается
политики конфиденциальности в отношении личной информации и персональных данных,
полученных от каждого из посетителей интернет-сайта Компании AUTOPROKAT51.ru («Сайт»).
Компания с уважением относится к правам посетителей Сайта и безоговорочно признает
важность конфиденциальности личной информации посетителей Сайта.
Данное Положение о конфиденциальности распространяется на всех посетителей Сайта,
определяет, какие персональные данные Компания может получать через Сайт и каким
образом Компания может использовать полученные персональные данные посетителей.
Обработка персональных данных.
Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту
персональных данных, в частности фамилия, имя и отчество, дата рождения, паспортные
данные, данные о водительском удостоверении, стаже, адрес, контактные реквизиты
(телефон, адрес электронной почты) и иные данные, относимые Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») к категории
персональных данных
Предоставляя свои персональные данные добровольно, Вы автоматически даете согласие на
обработку Компанией Ваших персональных данных следующим образом, если не указано
иное: хранение, систематизация, сбор, накопление, уточнение, использование,
обезличивание, передача, удаление.
Целью обработки персональных данных является предоставление Вам запрашиваемой
информации и услуг на Сайте.
Если вы не хотите, чтобы ваши Персональные данные обрабатывались, пожалуйста, не
предоставляйте их.
Несовершеннолетние пользователи сайта.
Если Вам меньше 18 лет, перед предоставлением Компании личной информации спросите
разрешения Ваших родителей или опекунов. Пользователям, не имеющим такого разрешения,
не разрешается предоставлять Компании личную информацию.
Защита полученной информации и сохранение данных.
Компания предпринимает все разумные технические и организационные меры для защиты
предоставленной Вами информации от неправомерного или случайного доступа к ней, от
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
При этом пользователи Сайта понимают и соглашаются, что Компания не предоставляет
гарантии абсолютной защиты предоставляемой информации.

Предоставление полученной информации третьим лицам.
Компания серьезно относится к защите Ваших персональных данных и никогда не предоставит
Вашу личную информацию третьим лицам, за исключением следующих случаев:
-Вы выразил свое согласие на такие действия;
-передача необходима для оказания Вам услуг;
-передача лицам, аффилированным с Компанией или заключившим с Компанией договоры,
условия которых предусматривают защиту персональных данных.
-передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;

Отзыв персональных данных.
Предоставляя Компании Ваши персональные данные, Вы понимаете и соглашаетесь, что такая
информация будет храниться Компанией до момента получения Вашего отзыва согласия на
обработку своих персональных данных. Вы можете пожелать, чтобы Компания удалила всю
предоставленную персональную информацию, в любой момент времени, с помощью
обращения по адресу autoprokat51@mail.ru. После получения такого запроса Компания
удалит всю персональную информацию в течение разумного времени.

