ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Компания получает персональные данные (далее - Данные) от субъектов
автоматически обрабатываются и переносятся в общую клиентскую базу бренда. При
регистрации на сайте посетитель сайта уведомляется о необходимости ознакомления с
политикой обработки персональных данных (политикой конфиденциальности), принятой
на сайте. Регистрация лиц, не предоставивших согласие на обработку Данных, не
допускается. Политика конфиденциальности утверждается в качестве приложения к
настоящему положению, и предназначена для использования на сайте для
информирования клиентов.
2. Клиенты при передаче своих персональных данных Компании должны учитывать, что
срок обработки Данных не ограничивается периодом исполнения договора куплипродажи, поскольку данные сохраняются в отчетной документации компании
(накладные, бланки заказов) и хранятся как минимум в течение 3 (трех) лет согласно
срокам хранения. В клиентской базе Данные хранятся до прекращения цели обработки
(оповещение потребителей о новинках, акциях, программах лояльности и прочих
активностях Компании) либо до отзыва клиентом своего согласия на обработку. Данные,
срок обработки (хранения) которых истек, подлежат уничтожению, если иное не
предусмотрено Законом. Хранение Данных после прекращения их обработки допускается
только после их обезличивания.
3. Клиенты самостоятельно определяют объем передаваемых Компании Данных при
заполнении анкеты на сайте.
4. Клиент имеет право: — получать от Компании любую информацию о порядке
обработки своих Данных, в т. ч. сведения о наличии Данных, правовых основаниях, целях
и способах обработки; — требовать от Компании уточнения своих Данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если Данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки; — в любой момент отозвать свое согласие на обработку
Данных.
5. Компания в процессе обработки Данных обеспечивает: — предоставление Клиенту по
его запросу информацию, касающуюся обработки его Данных, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения запроса; — блокирование либо прекращение
обработки Данных по запросу Клиента; — уничтожение Данных по достижении цели их
обработки; — регистрацию и учет в автоматизированной системе обработки обращений
запросов субъектов Данных, с фиксацией сути запроса и результатов его рассмотрения,
включая факт предоставления Данных по запросу.
6. Клиент может получить разъяснения по вопросам обработки своих Данных либо
отозвать свое согласие на обработку, обратившись любым из следующих способов: через
форму обратной связи на сайте или по адресу электронной почты brkdwn@bk.ru
7. Компания использует Данные в следующих целях: • исполнение договоров куплипродажи и оказания услуг, в том числе заключенных дистанционным способом, доставка
товара, возврат товара, • предоставление информации по товарам/услугам, акциям и
специальным предложениям, анализ качества предоставляемого Компанией сервиса •

ведение бонусного счета и исполнение иных обязательств Компании по программам
лояльности.
8. Компания может направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного
характера. Если Клиент не желает получать рассылки, он может самостоятельно изменить
соответствующие настройки в личном кабинете, либо обратиться в контактный центр
Компании. Сервисные сообщения, информирующие Клиента о Заказе и этапах его
обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены.
9. Компания не разглашает персональные данные Клиента, кроме предоставления их
агентам, службам доставки и иным третьим лицам, в объеме необходимом для
исполнения обязательств перед Клиентом.
10. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте
в общедоступной области

