ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
«Национальный бизнес-рейтинг» (далее – Компания) серьезно относится к вопросам
конфиденциальности и считает сохранение Вашей личной конфиденциальной информации
обязательным условием при осуществлении всех видов деятельности.
Оказывая услуги своим Клиентам, мы собираем и храним их личные данные. Именно поэтому
мы хотели бы ознакомить Вас с политикой конфиденциальности, которая будет также
применима и по отношению к Вам, в случае если вы решите воспользоваться или уже
используете услуги нашей Компании.
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для предоставления рейтинговых и/или информационных услуг, необходимо получить от Вас
следующие данные, которые будут использоваться исключительно в административных,
юридических, или, связанных с предоставлением услуг, целях. Заполняя форму запроса
проверки рейтинга на сайте, Пользователь соглашается на получение почтового уведомления
о результатах рейтингования, информационной электронной рассылки и рекламных
сообщений. Если Пользователь не желает получать какую-либо рассылку с данного сайта, он
всегда может отписаться от нее без авторизации, пройдя на сайт по ссылке в теле письма.
ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства «Национального
бизнес-рейтинга» по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, предоставляемых Пользователем по запросу Компании. При
заполнении формы проверки рейтинга организации на сайте, данные включают в себя
следующую информацию:



Бизнес-идентификационный номер (БИН) организации, в которой Вы работаете;
Личные данные пользователя: имя, адрес электронной почты, номер телефона.

ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
«Национальный бизнес-рейтинг» принимает все необходимые меры для поддержания
высокого уровня безопасности Ваших персональных данных. Руководители и сотрудники
НБР, ответственные за информационную безопасность должностные лица и/или
представителя (Пользователя) обязуются сохранять полную конфиденциальность Вашей
личной информации и раскрывать ее третьим лицам согласно действующим правовыми
нормами. Доводим до вашего сведения, что мы можем раскрывать личные данные: имя,
почтовый адрес, адрес электронной почты и т.д. третьим лицам, уполномоченным
«Национальным бизнес-рейтингом», на основании существующих с ним договорных
отношений, для выполнения всех прямых и/или непрямых обязательств, касающихся
предоставления Вам наших услуг. Мы гарантируем, что все лица, указанные в настоящем
уведомлении придерживаются данной политики и также принимают все необходимые меры
для защиты Вашей конфиденциальности.

