ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий сайт создан ООО «Дентал клиник» с целью предоставления физическим и
юридическим лицам информации о деятельности организации, предлагаемых товарах и
услугах. Обратите внимание! Представленные на сайте сведения носят информационный
характер. В любое время они могут быть изменены. ООО «Дентал клиник» оставляет за
собой право на замену или удаление части информации. Кроме того, компания в любое время
может ограничить доступ к сайту.
Все содержимое ресурса является собственностью ООО «Дентал клиник».
Представленная информация защищена действующим законодательством. Содержимое сайта
может использоваться физическими и юридическими лицами только в некоммерческих
целях.
Обратите внимание! На сайте размещены ссылки на другие веб-ресурсы. Компания не
несет ответственности за конфиденциальность представленной на иных площадках
информации.
СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «Дентал клиник» собирает ваши персональные данные в следующих случаях:
Когда вы указываете их на сайте.
Когда вы передаете их по электронной почте.
Когда вы сообщаете их лично.
Любым способом передавая свои личные данные, вы соглашаетесь с условиями политики
конфиденциальности.
В любое время персональную информацию по вашему запросу мы готовы обновить,
изменить или удалить. Операция возможна в соответствии с политикой ООО «Дентал
клиник» и действующим законодательством
Обратите внимание! ООО «Дентал клиник» оставляет за собой право на изменение
политики конфиденциальности. Правки могут быть внесены в любое время для
совершенствования системы защиты сообщаемых данных.
КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ НАМИ?
На сайте, лично или по электронной почте вы можете передать следующие
персональные сведения:
Фамилию, имя и отчество.
Адрес электронной почты.
Номер телефона.
В автоматическом режиме сайт ООО «Дентал клиник» собирает следующую информацию:
Тип и версия браузера.
Тип устройства пользователя.
IP-адрес.
Время и количество посещений.
Геолокационные данные.
Сведения об операционной системе.
Адрес сайта, с которого был осуществлен переход.
Сведения о просмотре рекламных баннеров и о ранее посещенных страницах.
Все персональные сведения получаются и используются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Аутентификацию и подтверждение действий.
Обработку заказов, оформленных на сайте.
Повышение качества обслуживания и работы компании.

Предоставление доступа к специальным сведениям.
Продвижение товаров и услуг.
Подготовку специальных предложений.
Обратную связь.
Анализ данных.
Проведение маркетинговых исследований.
Информирование об акциях и специальных предложениях.
ЗАЩИТА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ООО «Дентал клиник» уважительно относится к праву пользователей на
конфиденциальность. Мы гарантируем, что полученные сведения не будут переданы третьим
лицам без вашего согласия.
Обратите внимание! Исключение составляют компании, которые работают с нами на
основании договоров (для исполнения обязательств перед потребителями). Также передача
сведений возможна в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.
Уточнить подробности вы можете у наших специалистов
Вся ваша личная информация будет храниться и подвергаться обработке в
соответствии с законодательством РФ.

