Политика
конфиденциальности
персональных данных
Политика конфиденциальности персональной информации
действует в отношении всей информации, которую iCAN может
получить о Пользователе во время использования им сайта,
продуктов или услуг iCAN и в ходе исполнения любых
соглашений и договоров с субъектом персональных данных (далее
Пользователем).
Использование Пользователем сайта iCAN и заключение соглашений
и договоров с iCAN означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики
конфиденциальности Пользователь должен прекратить
использование сайта iCAN.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту
iCAN и к соглашениям и договорам, которые могут быть заключены
iCAN с субъектом персональных данных.
iCAN не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайте iCAN, в том числе и за сайт платежного
агрегатора предоставляющего услуги онлайн платежей.
В рамках настоящей Политики под персональной информацией
Пользователя понимаются:
Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о
себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) на
сайте iCAN или при заключении соглашений и договоров.
Обязательная для предоставления информация помечена
специальным образом или об этом указано в письменных
документах (соглашениях, договорах). Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
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iCAN не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта iCAN. Однако iCAN исходит
из того, что Пользователь предоставляет достоверную и актуальную
информацию. iCAN не несет ответственности за последствия
предоставления недостоверной и не актуальной информации.
олученные персональные данные будут храниться, обрабатываться
и защищаться в соответствии с действующими законодательными
актами Российской Федерации о защите персональных данных.
iCAN принимает все необходимые меры для поддержания высокого
уровня безопасности полученных персональных данных. Наши
сотрудники, руководители, ответственные за информационную
безопасность должностные лица обязуются сохранять полную
конфиденциальность личной информации и раскрывать ее третьим
лицам только при определенных обстоятельствах и в соответствии
с соответствующими правовыми нормами.
Полученные персональные данные будут использоваться
исключительно для целей iCAN. Но при этом, в случае
необходимости, iCAN будет обязано раскрыть личную информацию
по запросу официальных уполномоченных органов власти.
В свою очередь, Пользователь имеет право на редактирование,
уточнение или исправление представленных персональных данных,
а также право на удаление обрабатываемых персональных данных
(отзыв согласия на обработку персональных данных). Внесение
изменений в персональные данные, а также их удаление
производится на основании запроса в течение 3 (трех) рабочих дней.
iCAN не настаивает на предоставлении какой-либо личной
информации, помимо воли Пользователя, однако предоставляя
данную информацию Пользователь дает свое согласие на
осуществление в отношении персональных данных следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение (удаление).
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