Защита персональной информации покупателя
1. Предоставление информации Покупателем:
1.1. Во время регистрации у нас на Сайте, Вы предоставляете информацию, которая
необходима для полноценного обслуживания покупателя: Фамилия, Имя,
электронная почта, физический адрес, пароль к учетной записи для доступа на
Сайте.
2. Регистриуясь на сайте, Вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных Продавцом. Также вы соглашаетесь на
использование этих данных Продавцом с целью продвижения товаров и
услуг.
2.1. Если Вы не желаете, чтобы ваши персональные данные хранились в базе данных
Продавца (на сайте) и обрабатывались, обратитесь в Службу по работе с клиентами
Продавца через форму Обратной связи на Сайте. Либо позвоните по телефонам,
указанным на сайте, либо напишите электронное письмо на адрес, указанный на
сайте. Вся полученная от Вас информация (в тот числе логин и пароль) будет
удалена из клиентской базы данных Продавца (сайта). В данном случае Вы можете
совершить покупку передав данные устно, по телефону.
3. Использование персональной информации Покупателя:
3.1 Продавец может использовать информацию Покупателя:
•для оформления факта регистрации Клиента на Сайте;
•для завершения сделок и передачи товара Покупателю, т.е. выполнения
своих прямых обязанностей;
•для внутреннего использования, а именно: оценки и анализа работы Сайта,
определения победителя в акциях, проводимых Продавцом.
3.2. Продавец вправе использовать персональную информацию зарегистрированного
на сайте Покупателя в целях рекламы, направляя Покупателю рекламные
сообщения. Если Клиент не желает получать рассылки от Продавца, он должен
изменить соответствующие настройки подписки в разделе "Мой аккаунт" - "Мои
уведомления". Для входа необходимо ввести логин и пароль.
4. Разглашение информации, полученной Продавцом:
4.1. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения
обязательств перед Клиентом.
4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
5. Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим
лицам.
6. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта
www.alphamobile.com.ua. Данная информация не используется для
установления личности посетителя.
7. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные
Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

