ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы высоко ценим Ваш интерес к нашей деятельности. Защита персональных данных для нас очень
важна. Мы соблюдаем правила защиты персональных данных и защиты ваших данных от
несанкционированного доступа третьих лиц (защита персональных данных).
Заполнение формы с контактными данными на сайте https://vvml.ru означает безоговорочное согласие с
настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки персональной
информации.
Ниже приводится информация об обработке персональных данных.
1. Персональные данные. Цель сбора и обработки персональных данных.
1.1. Вы всегда можете посетить данную страницу, не раскрывая никакой персональной информации.
1.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу.
1.3. Наша компания собирает и использует персональные данные, необходимые для выполнения Вашего
запроса, это – имя, номер телефона, серия и номер паспорта, дата рождения. 
В
се данные требуются в
целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности, которые проводятся
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
и создается единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности,
являющаяся собственностью Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие со 2
августа 2011 года). 
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1.4. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых физическими лицами, и не
проверяем их дееспособность.
2. Условия обработки персональной информации покупателя и её передачи третьим лицам.
2.1. При обработке персональных данных посетителей сайта мы руководствуемся Федеральным законом
РФ «О персональных данных».
2.2. В отношении персональной информации заказчика сохраняется ее конфиденциальность.
2.3. Мы не передаем персональные данные третьим лицам. Все персональные данные в защищенном
виде передаются в Министерство транспорта Российской Федерации через единую государственную
информационную систему обеспечения транспортной безопасности.
3. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.
3.1 Мы принимаем необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней третьих лиц.
3.2 Все вопросы по удалению и обработке персональных данных вы можете задать, написав письмо, на
адрес электронной почты: zakaz@vvml.ru.

