Политика конфиденциальности
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фэйс Смайл центр» ОГРН
1157746845068, адрес местонахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект,
д. 56 (далее – «Компания»), обязуется соблюдать конфиденциальность данных и
информации, предоставляемых пользователями («Пользователь») при
использовании сайта https://facesmile.ru, а также при пользовании и участии в
чатах Компании в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram (далее –
«Мессенджеры» или «Мессенджер»).
1.2. Данной Политикой устанавливаются правила, в соответствии с которыми
Компания осуществляет сбор и/или обработку данных и информации, которые
предоставляет Пользователь или которые становятся доступны Компании в
процессе пользования Пользователем сайтом и/или Мессенджерами.
1.3. Условием использования сайта и/или Мессенджера является согласие
Пользователя с настоящей Политикой, размещенной на Сайте Компании по
адресу: https://facesmile.ru. При каждом доступе и/или фактическом
использовании сайта и/или Мессенджера Пользователь соглашается с
условиями настоящей Политики.

2. Обрабатываемые Компанией данные и иная
информация
Пользователь дает согласие на обработку предоставленных данных, т.е.
осуществление любых действий (операций) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с предоставленными данными, в том числе
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, в целях:
•

передачи полученных от Пользователя данных третьим лицам для
обработки заявки Пользователя, а именно партнерам и/или внешним
специалистам, сотрудничающим с Компанией, и/или лицам,
предоставившим заявку от Пользователя и/или передавшим заявку
Пользователя Компании, и/или лицам, осуществляющим поддержку
служб и услуг Компании, в необходимом для осуществления такой
поддержки объеме, и/или компаниям, входящим с Компанией в группу
компаний;

•
•
•

ознакомления с информационными материалами от имени Компании, в
том числе с рекламными материалами Компании и/или третьих лиц;
защиты прав и законных интересов Компании;
проведения статистических и прочих исследований на основе
обезличенных данных.

2.2. Пользователь соглашается, что информация, включая учетные и иные
данные, может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом
существующего функционала Мессенджера.
2.3. Основанием для обработки данных являются: ст. 24 Конституции
Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» и Соглашение.
Согласие на обработку предоставленных данных дается на неопределенный
срок и может быть в любой момент отозвано субъектом данных и/или его
уполномоченным представителем путем письменного обращения в адрес
Компании.
2.4. Компания обязуется в разумные сроки немедленно прекратить обработку
предоставленных данных после получения соответствующего письменного
требования субъекта данных и/или его уполномоченного представителя, за
исключением случаев, когда Компания и/или лица, осуществляющие
поддержку служб и услуг Компании, в необходимом для осуществления такой
поддержки объеме, и/или компании, входящие с Компанией в группу
компаний, вправе и/или обязаны продолжить обработку предоставленных
данных, в том числе персональных данных, без согласия субъекта данных
(субъекта персональных данных), при наличии оснований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Действие настоящей Политики
3.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её
размещения на сайте по адресу: https://facesmile.ru. Пользователь обязуется
самостоятельно регулярно знакомиться с новыми редакциями Политики.

