Соглашение об обработке персональных данных.

Пользователь, оставляя обращение/ заявку и/или соглашаясь с офертой на сайте
portalchina.ru, включая все его поддомены, принимает настоящее Соглашение об
обработке персональных данных и даёт согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Порталчайна» (ИНН 7728825930) на обработку, хранение
и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. Обработка персональных данных
пользователей используется с целью их консультирования, направления им ответов и
комментариев; аналитики их действий на сайте и функционирования сайта; выполнения
обязательств по договору оферты, принятому пользователем на сайте.
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,
позволяющая установить личность Пользователя такая как: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, адрес/ город
проживания, тип, версия, язык операционной системы, браузера; тип устройства и
разрешение его экрана; страницы, открываемые пользователем; ip-адрес.
Пользователь гарантирует, что оставленная им информация не нарушает действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся
предоставленная информация заполнена Пользователем в отношении себя лично.
Обработка персональных данных Пользователя может включать следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с исполнением требований законодательства РФ.
Полученные персональные данные Пользователей не будут передаваться третьим лицам,
за исключением случаев запросов уполномоченных органов государственной власти РФ
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.
ООО «Порталчайна» оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем
порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают
в силу после их публикации на сайте.
Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период
обработки персональных данных. Настоящее Соглашение может быть отозвано
Пользователем путем направления обращения на адрес электронной почты
info@portalchina.ru

