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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. На Сайте ООО «Дилижанс» (по тексту – Общество) Посетитель может предоставить
исключительно

информацию

необходимую

Обществу,

для

осуществления

связи

с

Посетителем по интересующим его вопросам, включая телефонные звонки на указанный
телефон, отправку СМС-сообщений на указанный телефон, отправку электронных писем на
указанный электронный адрес с целью информирования о поступлении новых товаров/услуг,
оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления
заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли,
высылки новостей и т.п.
2. Обязательной для предоставления Посетителем информации, для осуществления целей,
предусмотренных п.1 настоящего Положения является: телефон. Вся иная информация,
включаемая в Форму обратной связи (по тексту – Форма) является самостоятельно
предоставленной Пользователем, которая обществом не используется.
3. Предоставляя свои данные Обществу, Посетитель Сайта добровольно соглашается на их
использование Обществом, в том числе в целях выполнения обязательств, продвижения
Обществом товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов
маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара Обществом,
проведение розыгрышей призов среди Посетителей Сайта, контроля удовлетворенности
Посетителя Сайта, а также качества услуг, оказываемых Обществом.
4. Под использованием данных Обществом полученных от Посетителя Сайта, понимается
осуществления связи с последним для целей предусмотренных п.1 Положения.
5. Посетитель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения
причин, путем информирования Общества о своем отказе посредством направления
соответствующего заявления на электронный адрес Общества: information@diligans.ru
6. Общество принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры при
использовании полученных данных от Посетителей для защиты их от неправомерного или
случайного

доступа

к

ним,

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
этих данных.
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7. Общество не допускает возможности, при которой данные предоставленные Посетителем на
Сайте в Форме могут быть раскрыты либо предоставлены третьим лицам без письменного на
то согласия Посетителя.

