ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Введение
ООО «Настоящий электронный полис» (ООО НЭП), юридический и фактический адрес:
125167 г. Москва, Ленинградский проспект, 37, телефон: +7 499 393-32-82, адрес в сети Интернет:
www.el-polis.ru, заботится о защите и обеспечении конфиденциальности персональных данных
зарегистрированных пользователей. Обязательно прочтите информацию о том, как Ваши
персональные данные будут обрабатываться и использоваться.
Под персональными данными в настоящем Положении о конфиденциальности понимается
любая информация, относящаяся физическому лицу (пользователю), в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц и дата рождения, пол, адрес электронной почты, контактный телефон,
паспортные данные, данные водительского удостоверения, данные военного билета, адрес
регистрации, адрес проживания, данные по автомобилю и другая информация, предоставленная
пользователем.
Настоящее Положение применимо к обработке Ваших Персональных данных на нашем сайте.
Обработка Персональных данных при регистрации на сайте
Когда Вы регистрируетесь на нашем сайте, мы собираем Персональные данные, включающие
фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, адрес электронной почты, контактный
телефон, паспортные данные, данные водительского удостоверения, данные военного билета, адрес
регистрации, адрес проживания, данные по автомобилю и сохраняем их . Персональные данные,
сообщенные Вами при регистрации, могут быть отредактированы Вами в любое время.
Использование Персональных данных пользователей сайта
Мы используем Ваши Персональные данные, предоставляемые Вами при регистрации на
сайте для того, чтобы:
•
•
•
•

Вы могли получить на указанный Вами адрес электронной почты код, подтверждающий
регистрацию, и активировать регистрацию;
Вы могли сменить пароль, указанный Вами при регистрации, а также получить на указанный
Вами адрес электронной почты новый пароль в случае, если Вы забыли пароль, указанный
Вами при регистрации;
Обрабатывать и разрешать любые обращения, поступающие от Вас в наш адрес;
Вы могли использовать калькуляторы страховых продуктов на нашем сайте без повторного
введения Ваших персональных данных.
Согласие на обработку Ваших Персональных данных

Регистрируясь на сайте www.el-polis.ru, Вы даете согласие на обработку своих Персональных
данных своей волей на условиях настоящего Положения. В случае несогласия с каким-либо из
условий настоящего Положения, Вы не должны регистрироваться на сайте компании.
Безопасность и способы защиты Ваших Персональных данных
Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для защиты Ваших
Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий.

