
Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности регулирует порядок
обработки персональных данных, которые Общество с
ограниченной ответственностью «Эмбедика», ОГРН
1197746242319, ИНН 9705130862, юридический адрес: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, эт. 2, пом. 5, офис 2.4,
(далее – Эмбедика), обладающее в сети Интернет сайтом с
доменным именем www.roi.embedika.ru (далее – Сайт), может
получить о лицах, имеющих доступ к Сайту посредством сети
Интернет и использующее Сайт (далее – Пользователь).

Основные понятия, используемые в настоящей Политике,
толкуются согласно их определению в Федеральном законе
РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
ФЗ «О персональных данных»).

1. Согласие на обработку персональных данных

Пользователь выражает свое добровольное
информированное согласие на обработку своих персональных
данных путем совершения любого из следующих действий:

− проставления галочки напротив текста «Я ознакомился с
Политикой конфиденциальности и согласен на обработку
персональных данных» и нажатия кнопки отправки
заполненной формы на Сайте;

− передачи любой информации по электронной почте
info@embedika.ru

Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так
и с их использованием.

Действия с персональными данными могут включать сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение использования, распространение, в
том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных
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Обработка персональных данных Пользователей
осуществляется в следующих целях:

− предоставление Пользователям консультаций по
вопросам, касающимся оказываемых Эмбедикой услуг,
товарах, продуктах и бесплатных сервисах Эмбедики;

− предоставление Пользователям справочной и
маркетинговой информации;

− обеспечение обратной связи для Пользователей с
Эмбедикой;

− осуществление информирования Пользователя о
грядущих мероприятиях и новостях Эмбедика, рекламных
акциях, услугах, товарах и продуктах Эмбедики, в том
числе путем направления информации на адрес
электронной почты Пользователя (далее – Рассылки).

3. Состав персональных данных

Согласие дается на обработку следующих персональных
данных:

− фамилия, имя, отчество;
− номера контактных телефонов;
− адреса электронной почты;

4. Сроки обработки персональных данных.

Обработка персональных данных начинается с момента
получения согласия Пользователя на обработку персональных
данных и осуществляется в течение 5 лет.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных
может быть отозвано им в любое время на основании личного
заявления, направляемого (представляемого) Пользователем
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, эт. 2,
пом. 5, офис 2.4 или путем отправки сообщения с отзывом на
электронную почту info@embedika.ru
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При получении такого заявления обработка персональных
данных пользователя прекращается.

Пользователь может отказаться от Рассылок, (без отзыва
согласия на обработку персональных данных) путем
направления соответствующего запроса на электронную почту
info@embedika.ru.

При получении такого запроса Рассылки прекращаются
незамедлительно.
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