Политика
конфиденциальности GDPR
Мы храним ваши данные безопасно и обрабатываем их в соответствии с
положениями Общего правила защиты данных (GDPR) (EU) 2016/679.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на всех
клиентов black.2seller.ru
Принимая условия этой Политики конфиденциальности, пользователь
соглашается на автоматическую обработку предоставленных
персональных данных с указанными здесь целями.
1. Личные данные.Мы просим вас предоставить следующую
информацию при регистрации на нашем веб-сайте и заказе
предоставляемых нами услуг: ваш адрес электронной почты, номер
телефона.
2. Информация, которую мы собираем.Мы собираем ваш адрес
электронной почты. Мы используем файлы Cookie для более
эффективного взаимодействия с pruf.pro, услугами и для отображения
персонализированной рекламы (ретаргетинг). Вы можете найти больше
информации про Cookie на этом 
сайте
.
3. Цели обработки данных.Личные данные собираются и хранятся с
целью: управления вашей личной учетной записью; предоставления
заказанных услуг и управления ими; обработки платежей;
информирования об изменениях в услугах, об обновлениях сервиса, а
также о новостях сервиса.
4. Информация предоставляемая пользователем.Вы несете полную
ответственность за предоставленную информацию и личные документы.
Мы оставляем за собой право прекратить предоставление услуг, если
предоставленная вами информация является ложной, неправдивой,
включает в себя украденную личную информацию, данные или
документы.
5. Третьи стороны.В случае, если вы предоставляете личную
информацию, она будет использоваться только в контексте ваших

отношений с сервисом. Мы не будем передавать, продавать,
предоставлять в аренду ваши личные данные третьим лицам. Ваша
личная информация может использоваться поставщиками продуктов и
услуг, с которыми мы работаем в некоторых странах, если это требуется
в соответствии с законами и правилами конкретной страны. Мы просим
вас не пользоваться нашими услугами, если вы против такого
использования вашей личной информации.
6. Права пользователя.Вы можете самостоятельно просматривать и
редактировать свою личную информацию обратившись в нашу службу
поддержки. В соответствии с Законом о защите и регулировании общих
данных (GDPR) вы имеете право отозвать свое согласие в отношении
обработки ваших персональных данных и реализовать свое право на
доступ, исправление, удаление, ограничение, возражение и перенос
данных. Обратите внимание: если вы решите удалить свои личные
данные, эти действия могут помешать предоставить вам наши услуги. По
всем вопросам, связанным с настоящей Политикой конфиденциальности,
обращайтесь по адресу 
black@2seller.ru
7. Безопасность.Мы гарантируем, что все личные данные, полученные
от вас, будут надежно сохранены. Мы выполняем все технические
требования и проводим необходимые проверки безопасности, чтобы
избежать любой потери, неправильного использования, изменения и
несанкционированного доступа к личной информации со стороны третьих
лиц.

