Согласие с рассылкой
При заполнении формы нашего сайта Вы подтверждаете ваше согласие с
политикой конфиденциальности нашей Компании. Кроме того, Вы подтверждаете
Ваше согласие на получение нами права на обработку Ваших персональных
данных при таких обстоятельствах:
— Для компаний, которые работают от лица нашей Компании: Мы можем
сотрудничать с посторонними компаниями, которые могут выполнять от нашего
имени все функции, касающиеся поддержки в бизнесе, в связи с этим Вашу
личную информацию могут частично раскрыть. Таким компаниям, мы выдвигаем
жесткие требования, в которых идет речь о том, что они могут использовать Ваши
личные данные лишь в целях, которые ограничиваются представлением
договорных услуг; передача данной информации ими запрещена, в случае, если
ситуация не подпадает под договорные требования, а именно, не является
необходимой для того, чтобы предоставить оговоренные услуги. Функции
поддержки бизнесов могут заключаться: в выдаче выигрышей и бонусных призов,
в реализации поданных заявок, в выполнении заказов, в управлении системами
информации, а также в проведении интервьюирования наших контрагентов.
Также, мы в обязательном порядке раскрываем информацию (которая является
неперсонифицированной), когда подбираем себе поставщиков.

— Для дочерних и совместных предприятий: под такими предприятиями мы
подразумеваем организации, в которых долевое участие, более чем наполовину,
принадлежит нашей Компании. Во время передачи Ваших данных партнерам по
дочерним, либо же совместным предприятиям, мы запрещаем нашим партнёрам
разглашать Ваши личные данные каким-либо сторонам в целях маркетинга,
рекламы, а также, мы запрещаем использовать её любыми способами, которые
бы противоречили Вашему решению. В случае если Вы отметили, что не желаете,
чтобы на Ваше имя приходили какие-либо рекламные или маркетинговые
материалы с нашей стороны, то наша Компания обязуется сохранять
конфиденциальность Вашей информации, не передавая её партнёрам, для
дальнейшего использования её в целях маркетинга.

— Для страниц, которые являются партнёрскими или совместно
позиционируемыми: Наша Компания имеет право на передачу информации своим
компаниям-партнёрам, которые совместно с нашей Компанией занимается
реализацией специальных предложений и мероприятий, касающихся
продвижения определённого товара на страницах нашего ресурса, которые мы
позиционируем совместно с данными партнёрами. Если страница будет
запрашивать анкетные данные, то Вам в обязательном порядке придет
предупреждение о том, что информация может быть передана. В свою очередь,
наши партнеры имеют право использовать любую информацию, которую Вы
предоставите, в соответствии с собственным уведомлением о

конфиденциальности, которое будет представлено Вам для дальнейшего
ознакомления, при предоставлении Вами личной информации.

— При процессе передачи над предприятием контроля: права на передачу Ваших
анкетных данных, в случае продажи (частичной либо полной) или трансфера
активов нашего предприятия, либо же самого предприятия, остаются за нашей
Компанией. При процессе передачи над предприятием контроля вы получите
уведомление от нашей Компании, которое гласит, что Вы можете отказать в
передачи Вашей личной информации. В отдельных случаях, при вашем отказе на
передачу личных данных, Вы лишаетесь, возможности на получение услуг или же
продуктов, которые прежде вам предоставляла наша Компания, от новой
организации.

— Для правоохранительных органов: наша Компания имеет право на раскрытие
Ваших личных данных без Вашего согласия третьей стороне в таких целях: чтобы
избежать правонарушения, судового постановления или же нормативно правового
акта; для оказания содействия правительственным расследованиям; для
укрепления либо защиты прав дочерних предприятий нашей Компании или самой
Компании; а также для предоставления помощи в предотвращении
мошенничества;

Вы можете в любой время осуществить отказ от
приёма наших писем, распространение которых
осуществляется нашей регулярной рассылкой.
Осуществить данную процедуру Вам поможет
специальная ссылка, которую Вы можете увидеть при
окончании любого нашего письма или написать на
нашу электронную почту: hello@inlovewomen.com.

