Политика конфиденциальности Romi.center
Политика конфиденциальности определяет основные принципы, которыми мы
руководствуемся при сборе, обработке, использовании персональной информации
посетителей сайта Romi.center и действует в отношении всей информации, которую
мы можем получить о пользователе во время использования им сайта Romi.center.

1) Сбор данных и личной информации
Мы собираем личную информацию посетителей сайта (такую как имя и фамилия,
номер телефона, адрес вебсайта компании и адрес электронной почты) напрямую при
заполнении онлайн формы регистрации на данном сайте. Мы обрабатываем и
используем эту информацию для выполнения наших обязательств, связанных с
контрактами и соглашениями с клиентами, партнерами и поставщиками.
Мы можем использовать эту информацию в маркетинговых целях (для новостной
рассылки или других промо-писем). Вы можете в любой момент отказаться от
получения рассылки, следуя инструкциям в одном из писем Romi.center. При условии
вашего согласия, мы также можем опубликовать ваше имя, логотип вашей компании и
отзыв на нашем сайте.
Сбор персональных данных на основе вашего согласия осуществляется с
использованием формы регистрации, что документируется в наших системах. Вы
можете в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
Мы можем использовать ваши личные данные в законных интересах, если это не
нарушает вашего права на конфиденциальность. Как правило, чтобы установить
правовое основание для сбора данных выполняется оценка, в ходе которой
определяются взаимные интересы между вами и Romi.center. Это правовое основание
в первую очередь связано с нашими коммерческими и маркетинговыми целями. Мы
всегда будем информировать вас о вашем праве на конфиденциальность и о целях
сбора ваших персональных данных.
В таких случаях вы всегда можете отказаться от обработки ваших персональных
данных. Мы не передаем ваши данные какой-либо третьей стороне. Мы можем
делиться этими данными с нашими филиалами, аффилированными компаниями и
партнерами-провайдерами, осуществляющими деятельность в соответствии с
политикой Romi.center, такими как провайдер email сервиса, хостинг или дата-центр,
исключительно для хранения этих данных. Такие сервис-провайдеры авторизованы
использовать ваши данные исключительно при необходимости оказания услуг
Romi.center. Мы несем ответственность за то, чтобы они придерживались этой
политики конфиденциальности и применимого законодательства о защите данных в
соответствии с соглашением об обработке данных.

Мы оставляем за собой право раскрывать или передавать вашу личную информацию
как того требует закон, при слиянии, поглощении, приобретении или продаже активов,
а также при возникновении необходимости для защиты наших прав и/или в судебном
процессе либо по судебному постановлению.
Мы можем разглашать ваши данные также при возникновении необходимости защиты
вашей безопасности, безопасности других лиц, расследовании мошеннических
действий или по запросу государственных органов. Мы можем также передать ваши
личные данные третьей стороне при наличии вашего согласия.
Политика конфиденциальности сторонних веб-сайтов, на которые могут вести ссылки
на нашем сайте, может отличаться от политики Romi.center. Если вы введете свои
личные данные на упомянутых сайтах, ваша информация будет использоваться
согласно политике конфиденциальности этих сайтов. Мы настоятельно рекомендуем
внимательно прочитать соглашение о конфиденциальности на каждом посещаемом
вами сайте.
По запросу Romi.center предоставит вам информацию о том, храним ли мы какие-либо
ваши данные. Вы можете проверить, изменить или потребовать удалить ваши личные
данные, написав нам письмо по адресу team@romi.center. Мы ответим вам сразу
после рассмотрения заявки.
Вы можете направить в Romi.center запрос на исправление неточных и дополнение
неполных персональных данных, касающихся вас. Вы также можете направить в
Romi.center запрос на удаление ваших персональных данных, когда их хранение
больше не является необходимым.

2) Сбор и использование информации
Мы собираем некоторые данные автоматически: IP адреса, тип браузера, имя
Интернет-провайдера, данные о странице, с которой пользователь зашел на сайт и о
странице, с которой его покинул, данные о просмотренном на нашем сайте контенте
(HTML страницы, графические материалы и т.д,), данные об операционной системе,
дате и времени и другую информацию для анализа и администрирования сайта.
Romi.center использует cookies и прочие технологии для анализа трендов,
администрирования сайта и трекинга передвижения пользователя по сайту. Мы
используем cookies — это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на компьютере
пользователя. Эти файлы хранят информацию неличного характера о вашем
передвижении по сайту Romi.center. На нашем сайте также используются веб-биконы,
встроенные в его страницы. Веб-биконы позволяют нам оптимизировать контент на
сайте в соответствии с его эффективностью. Вы можете контролировать
использование cookies на уровне вашего браузера, но если вы отключите cookies, то
это может ограничить использование некоторого функционала нашего сайта.

Наши cookies используются с целью персонализации вашей навигации по сайту. Эти
cookies позволяют нам распознавать вас и запоминать информацию, введенную вами
во время работы с сайтом (выбор языка, страна, тип браузера и т.д.). Таким образом,
мы можем сделать каждое ваше взаимодействие с сайтом проще и понятнее, так как
вам не придется заново вводить данные несколько раз. Cookies и веб-биконы третьей
стороны могут быть размещены на сайте для анализа активности на сайте.

3) Безопасность данных
Мы применяем передовые технологии защиты данных, чтобы обеспечить полную
безопасность вашей информации. Тем не менее, ни один способ передачи данных в
Интернете не является 100% защищенным, и мы не можем гарантировать абсолютную
защищенность. Если у вас есть вопросы относительно защиты ваших персональных
данных, вы можете связаться с нами по электронной почте team@romi.center.
Мы храним ваши данные, пока ваш аккаунт в нашей системе активен, либо
достаточный для оказания вам наших услуг период времени. Мы храним ваши данные
в соответствии с нашими обязательствами перед законом, в том числе для
урегулирования споров и обеспечения исполнения наших соглашений.

4) Ответственность
Romi.center собирает и использует данные в строгом соответствии с требованиями
местного законодательства, включая, но не ограничиваясь законами о
конфиденциальности и защите данных.
Контакты: тел. +7 (495) 646-86-64
Компания: ИП Дьяков Владимир Владимирович
ОГРНИП 318502900048680
Адрес: г. Москва, улица Ярославская 8к6, офис 327
Email: team@romi.center

5) Изменения в нашей политике конфиденциальности
Обратите внимание, что мы можем вносить изменения в нашу политику
конфиденциальности. Если мы пересматриваем нашу политику конфиденциальности,
мы публикуем данные изменения на странице действующей политики, а также в
других местах сайта, которые мы сочтем подходящими. Таким образом, вы можете
своевременно узнавать о данных, которые мы собираем, как мы их используем и при
каких обстоятельствах (при наличии таковых) мы можем разглашать эту информацию.

