Пользовательское соглашение
Настоящие Условия Пользовательского соглашения уведомляют Вас о защите информации,
содержащейся на данном веб-сайте, а также о правилах использования представленной
информации. Просим вас внимательно ознакомиться с Условиями пользовательского соглашения.
Правообладатель оставляет за собой право вносить соответствующие изменения в Условия
использования, являющиеся обязательными для всех пользователей веб-сайта.

Интеллектуальные права
Вся информация, представленная на данном веб-сайте принадлежит фирме ООО "Астроинформ
СПЕ" (далее – "фирме") и предназначена для свободного просмотра. Разрешается использование
материалов сайта (копирование или распечатка), если это необходимо для просмотра веб-сайта
при условии уведомления третьих лиц о праве собственности. Любое иное воспроизведение или
распространение сведений или информации с веб-сайта в коммерческих целях без
предварительного разрешения правообладателя влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.

Конфиденциальность и защита информации
Персональные данные пользователя обрабатывается в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ.
Предоставляя свои персональные данные, пользователь соглашается на их обработку
представителем фирмы в рамках Пользовательского соглашения, в том числе в целях выполнения
фирмой обязательств перед пользователем, организации доставки, продвижения фирмой услуг,
проведения опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки,
контроля удовлетворенности пользователя и качества услуг, оказываемых фирмой.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу
(в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если
необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Фирма имеет право отправлять информационные сообщения на электронную почту и мобильный
телефон пользователя с его согласия, выраженного посредством совершения им действий,
однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его
волеизъявление на получение сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения
рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем информирования фирмы
о своем отказе по телефонам, указанным на сайте www.astro.ru, либо посредством направления
соответствующего заявления на электронный адрес фирмы: eye@astroinform.ru.

Дополнительные сведения
Использование информации, содержащейся на данном веб-сайте охраняется действующим
законодательством РФ. Все возможные споры, которые могут возникнуть в процессе
использования информации с веб-сайта, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

К форме обратной связи

