
Политика в отношении обработки  

персональных данных 
 

 

 

1. Конфиденциальность и защита личной информации 

 

 1.1 При регистрации на Сайте Клиент предоставляет Компании следующие данные: 

адрес электронной почты, номер телефона, предпочтения в еде, физические данные, 

привычки поведения. Компания имеет право использовать эту информацию для 

выполнения своих обязательств перед Клиентом. Клиент несет ответственность за 

достоверность предоставленных данных. 

 

 

 1.2 Компания использует информацию: 

 

зарегистрировать Клиента на Сайте; 

выполнять свои обязательства перед Клиентом; 

оценивать и анализировать работу Сайта; 

определение победителя в акциях, проводимых Компаниями. 

 

 

 1.3 Предоставляя персональные данные при регистрации на сайте, ёсогласие на 

обработку и использование персональных данных в соответствии, в целях, определяемых 

Компанией, а также в целях продвижения Компанией своих услуг , различными 

способами, в том числе путем автоматизированного анализа персональных данных, а 

также их передачи третьим лицам и трансграничной передачи, без ограничения срока 

действия. Настоящее согласие может быть отозвано только после уведомления Компании 

в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

 

 

 1.4 Компания обязуется не разглашать информацию, полученную от Клиента. Не 

считается нарушением предоставление Компанией информации агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с Компанией для исполнения обязательств перед 

Клиентом. Это не считается нарушением обязательств по раскрытию информации в 

соответствии с разумными и применимыми требованиями законодательства. Компания 

имеет право использовать технологию «cookies». Cookies не содержат конфиденциальной 

информации и не передаются третьим лицам. Компания получает информацию об ip-

адресе посетителя сайта. Данная информация не используется для установления личности 

Клиента, за исключением случаев мошеннических действий со стороны Клиента. 

 

 

 1.5 Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он 

должен обратиться в Службу поддержки клиентов Компании, отправив электронное 

письмо на адрес abuse@intelsc.ru. В этом случае вся полученная от Клиента информация 

(включая логин и пароль) удаляется из клиентской базы Компании, при этом у Клиента не 

будет доступа к Сайту и возможности оформления заказов. 

 

 

 1.6 Компания обязуется не разглашать данные Клиента третьим лицам, за 

исключением случаев, когда они действуют на основании заключенного договора с 



Компанией в целях исполнения обязательств Компании перед своим Клиентом и когда 

установлена обязанность такого раскрытия по требованиям закона. 

 

 

 1.7 Компания не несет ответственности за информацию, предоставленную 

Клиентом на Сайте в общедоступной форме. 

 

 

 1.8 Клиент несет ответственность за достоверность персональных данных, 

передаваемых Компании. 


