Конфиденциальность
Какую информацию мы собираем?
Мы сохраняем идентифицируемую информацию, поступающую от вас, разными способами,
включая данные, предоставляемые при регистрации на сайте, и других взаимодействиях с
сайтом. Такие данные могут включать: имя, фамилию, адрес электронной почты. В момент
сбора информации мы уведомляем вас, при каких обстоятельствах ваши данные могут быть
сохранены нами до момента их удаления из наших баз. По вашему требованию информация
в любой момент может быть удалена. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя
домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и
сохраняется в целях ведения статистики посещений. Эта информация является
общедоступной, таким образом, "Технологии торговли" не несет ответственности за ее
разглашение.

Что мы делаем с полученной информацией?
Эти данные могут быть использованы в маркетинговых целях, для рассылки вам новостей и
информации об акциях, новинках и услугах «Технологии торговли»; для персонализации
сайта на основе вашей истории поиска и просмотров.
Полученные данные в обезличенном виде могут быть использованы для лучшего понимания
потребностей покупателей компании Технологии торгоали и улучшения качества
обслуживания.
Ваше согласие на получение рассылок от компании Технологии торговли является
добровольным, и вы можете в любое время изменить свой выбор или отказаться от
дальнейшего получения вышеуказанной информации.

Как аннулировать вашу информацию или внести в неё изменения?
Мы будем посылать вам электронные и текстовые сообщения только в том случае, если вы
дадите нам на это свое согласие.
Вы можете в любое время попросить нас изменить или аннулировать ваши персональные
данные в некоторых или во всех наших списках для рассылки.
При возникновении затруднений при изменении или аннулировании персональных данных, вы
можете обратиться по телефону службы поддержки клиентов компании Технологии торговли
по телефону +7 (843) 525-77-62 (Казань), или электронной почте tech-torg@inbox.ru
В данном документе под словами «Компания Технологии торговли» подразумевается
юридическое лицо ООО «Технологии торговли», юридический адрес: Россия, гор. Казань,
ул.2-ая Юго-Западная, д. 11

Ссылки
Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на этом сайте бесплатно. Информация с этих
сайтов не является продолжением либо дополнением материалов "Технологии Торговли".

Действие законодательства
Поддержка данного сайта осуществляется из офиса "Технологии торговли", расположенного в
г. Казани, Российская Федерация. Все вопросы, касающиеся доступа пользователей к сайту и
использования размещенной на нем информации, регулируются действующим

законодательством Российской Федерации. Любые спорные вопросы, касающиеся
использования сайта, должны рассматриваться в судебной инстанции соответствующей
юрисдикции, а именно, в Московском городском арбитражном суде.

Обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Также
производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления.
Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров. Информация о товаре носит справочный
характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

