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Сбор, хранение и использование персональных данных
Компания «МСТ» получает Ваши персональные данные, когда Вы указываете их в на сайте,
отправляете по почте или сообщаете лично сотрудникам компании. В соответствии с Политикой
компании «МСТ» и действующим законодательством РФ о защите персональных данных, Вы можете в
любое время изменить предоставленные Вами данные или попросить об их удалении.
Передавая свои персональные данные, Вы соглашаетесь с данными условиями:
Я соглашаюсь с тем, что ООО «МСТ Компани» вправе передать мои персональные данные третьим
лицам, в частности, партнерам, курьерским службам, и контрагентам ООО «МСТ Компани»
исключительно в целях 1) выполнения моего заказа, в том числе, в целях доставки Товаров (оказания
услуг) и 2) отправления мне рекламно-информационных и иных сообщений.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими
целям обработки персональных данных, без возможности принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.
Согласие дается мной бессрочно. Настоящее согласие может быть отозванной мной в любой
момент путем направления соответствующего письменного обращения по адресу 620144, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 214а, оф.304.
Оформляя заказ или совершая регистрацию на сайте, Вы можете оставить следующую данные:
•
•
•
•
•

Фамилия, Имя, Отчество;
Номер телефона и адрес электронной почты;
Логин и пароль;
Почтовый адрес;
Реквизиты компании в том числе ИНН, БИК, Рассчетный счет.

Сайт автоматически собирает статистическую информацию, такую как:
•
•
•
•
•
•
•

IP-адрес и тип устройства пользователя;
Версия и тип браузера;
Дата, время и количество посещений;
Адрес сайта, с которого произошел переход на сайт(ы) компании МСТ;
Геолакационные данные;
Сведения о посещенных ранее страницах;
Операционная система.
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Список дополнительной информации о покупателе, которую получает компания:
•
•

Информация о транзакциях между покупателем и компанией, о приобретенных товарах и
предоставленных услугах (в том числе о доставке);
Финансовая информация (в том числе совершенные платежи, адрес для выставления счетов).

Предоставленные Вами персональные данные Компания использует в соответствии с действующим
законодательством РФ, в следующих целях:
•
•
•
•
•
•
•
•

Для аутентификации и подтверждения Ваших действий;
Для обработки заказов созданных вами на сайте;
Для предоставления Вам доступа к специальной информации;
Для повышения качества работы и оказываемых услуг;
Для анализа данных и проведения различных исследований;
Для продвижения товаров и услуг, и подготовки индивидуальных предложений;
Для осуществления информирования Вас об специальных предложениях и акциях;
Для осуществления обратной связи с Вами.

Передача и защита персональных данных
Компания МСТ уважительно относится к праву пользователей на конфиденциальность и
гарантирует, что полученная от Вас информация не будет передана третьим лицам без вашего на это
согласия.
Исключением являются компании действующим на основании договора с компанией МСТ, в
том числе и для исполнения обязательств перед покупателями, а так же случаи предусмотренные
действующим законодательством РФ.
Компания гарантирует, переданные Вами персональные данные, будут храниться обрабатываться
согласно действующему законодательству.

С уважением,
Директор
ООО «МСТ Компани»
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Условия использования
Компания ООО «МСТ Компани» является собственником всех элементов (включая дизайн,
структуру, фотографии и тексты) сайтов:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.mst-company.ru
www.shop.mst-company.ru
www.poscases.com
www.pos-bay.com
www.syncweb.ru
www.atmkeeper.ru
www.berukartu.ru
www.syncweb.ru

При использовании элементов, размещенных на данных веб-сайтах, Вы нарушаете права ООО
«МСТ Компани», закрепленные Законом РФ “Об авторском праве и смежных правах”.
Руководствуясь положениями Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», ООО «МСТ
Компани» вправе требовать от владельца сайта, использующего материалы с данных сайтов (помимо
восстановления положения, существовавшего до момента нарушения права):
1. Возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
2. Выплату компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемую по
усмотрению суда исходя из характера нарушения;
3. принятия других предусмотренных законодательными актами РФ мер.
Материалы предназначены исключительно для персонального и некоммерческого использования.
Запрещается любая перепечатка материалов без предварительного согласия ООО «МСТ Компани».
По всем вопросам обращаться: info@mst-company.ru

С уважением,
Директор
ООО «МСТ Компани»
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