Конфиденциальность и защита информации
Настоящим Пользователь подтверждает, что он передает свои персональные данные для
обработки Компании и соответствующему Исполнителю и согласен на их обработку. Пользователь
также уведомлен, что обработка его персональных данных будет осуществляться Компанией и
Исполнителем на основании Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», в связи с
чем Пользователь при необходимости выдает согласие на обработку персональных данных.
Пользователь дает согласие на обработку интернет-магазином складского оборудования
ТЕХНОВАН (Индивидуальный Предприниматель Шишакин А.А. (Юридический адрес: Российская
Федерация, 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32 корп. 2, кв 46, ИНН 773121898317,
ОГРНИП 315774600332731) следующих персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - номера
контактных телефонов; - адреса электронной почты; - адрес получателя заказа (для возможности
предварительной телефонной связи с получателем и возможности осуществить адресную
доставку (город, улица, дом, строение, номер квартиры или офиса)). В ходе обработки с
персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, накопление, уточнение,
хранение, удаление, возможная информационная рассылка о поступлении в продажу новых
товаров и брендов, а так же передача Ваших персональных данных курьерской службе доставки,
исключительно в целях информирования и для осуществления процесса доставки:
подтверждения Вашего заказа, адреса доставки, имени получателя и контактного номера
телефона получателя заказа, уточнения срока и времени доставки, информирования Вас о
возможных изменениях срока и времени доставки, а так же для возможности доставки Вашего
заказа по указанному Вами адресу курьерской службой. Передача персональных данных третьим
лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и соглашениями между Сторонами. Мы гарантируем конфиденциальность получаемой нами
информации, и не передаем накопленные персональные данные лицам, не связанным с нашим
интернет-магазином и не осуществляющим адресную курьерскую доставку заказов. Вы в праве
отказаться от нашей информационной рассылки, а так же, Вы всегда можете попросить нас
удалить хранящиеся у нас Ваши персональные данные, просто написав соответствующее письмо
на нашу электронную почту: info@techvan.ru или сообщив об этом по нашему контактному
телефону: +7 (499) 390 40 61.

