
Политика конфиденциальности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие ООО «БТД Неотэк» (в том числе
работникам (лицам, выполняющим работы на основании заключенного с ними
ООО «БТД Неотэк» трудового договора) и представителям (лицам,
выполняющим работы или оказывающим услуги ООО «БТД Неотэк» на
основании заключенного с ними ООО «БТД Неотэк» гражданско-правового
договора и имеющим доступ к персональным данным, обрабатываемым в ООО
«БТД Неотэк»), местонахождение: Российская Федерация, 107076, г. Москва,
ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, на обработку моих персональных
данных, предоставленных мной в процессе оформления заявки на сайте
neotech.ru (далее «Сайт»), исключительно в целях
информационно-справочного обслуживания и других сопутствующих услуг.

Предоставляю ООО «БТД Неотэк» право осуществлять все действия с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение.

Настоящее согласие дано в момент внесения личных данных на Сайте в
процессе оформления заявки, действует бессрочно и может быть отозвано на
основании письменного уведомления, которое должно быть либо направлено в
адрес ООО «БТД Неотэк» заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручено лично под расписку представителю ООО «БТД Неотэк», либо получено
ООО «БТД Неотэк» по электронной почте.

Уважаемые клиенты!

Использование сервисов на сайте нашей компании предполагает
размещение, хранение и обработку ваших личных контактных данных. Наша
компания принимает на себя полную ответственность за неразглашение и
сохранение конфиденциальности данной информации. Будьте уверены, что
ваши контактные данные ни при каких обстоятельствах не попадут к третьим
лицам и не будут использоваться в ущерб вашим интересам.

Сервис по заказу перевода

Заказ на перевод вы можете сделать через сервис «Сделать заказ» на
нашем официальном сайте. При этом Ваша контактная информация, номер
телефона, электронный адрес и текст документа, перевод которого необходимо
выполнить, не будут отображаться в Интернете, и открытого доступа у третьих



лиц к ним не будет. Вся информация хранится и обрабатывается
исключительно в рамках компании.

Сервис по заказу «обратного звонка»

При пользовании данным сервисом, номер вашего контактного телефона
попадает к операторам, которые осуществляют обратный звонок. Все
разговоры с оператором записываются и изучаются маркетологами компании
для повышения уровня предоставляемых услуг. Разговоры хранятся на
защищенном сервере компании, предоставляющей услуги по IP телефонии, и
удаляются со всех носителей через 2 месяца. Доступа к прослушиванию или
скачиванию файлов с записями разговоров у третьих лиц нет.

Сервис «Оставить заявку или вопрос»

Все диалоги с нашими операторами записываются на защищенный сервер для
последующего изучения менеджерами по качеству. У третьих лиц доступа к
диалогам нет, так как на них также распространяется политика
конфиденциальности информации.

Файлы cookie и другие параметры в браузере

При посещении вами нашего официального сайта, на ваш компьютер
отправляется один или несколько так называемых файлов «cookie» и другие
технические параметры. Данная информация необходима исключительно для
идентификации вашего браузера и никогда не передаётся сторонним
организациям.

Протоколирование действий на сайте

Ваши действия, осуществляемые на сайте, например, переход с одной
страницы на другую, регистрируются в специальный лог на сайте. Хронология
записей изучается аналитиками только нашей компании и используется
исключительно в маркетинговых целях. На основании собранного материала
осуществляются мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг.

Изменения политики конфиденциальности

Условия политики конфиденциальности могут быть изменены по
решению руководства компании в одностороннем порядке, без уведомления
заинтересованных лиц. Все внесенные изменения будут отражены в



настоящем документе. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать quote@neotech.ru

Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу www.neotech.ru
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