ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Регистрируясь на сайте, а также заполняя формы заказа товаров и услуг на сайте
https://advant.club/, проставляя отметку об ознакомлении с данной Политикой конфиденциальности
(далее - Политика конфиденциальности), Вы даете согласие Компании Advant Global Services Ltd. (P.O.
Box 590, Suite 9, Renville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis), далее “Компания”, а также Поставщикам (субъектам предпринимательской деятельности, предлагающим свои
товары или услуги в поисково-информационной системе сайта или на сайте, с целью их приобретения
Пользователями/Независимыми партнерами) на обработку Ваших персональных данных с целью
обеспечения реализации договорных отношений по предоставлению доступа пользования поисковой
онлайн-системой сайта https://advant.club (далее - Система), а также с целью принятия и обслуживания
Ваших заказов товаров или услуг на сайте, надлежащего предоставления Вам товаров или услуг с
помощью сайта.

Вы также соглашаетесь с тем, что Владелец персональных данных имеет право предоставлять
доступ и передавать Ваши персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных
сообщений, если при этом не меняется цель их обработки, и только если Вы сами совершали
определенный заказ у таких третьих лиц через сайт. Наименование таких третьих лиц содержится в
информации о предлагаемом товаре/услуге, с которой Вы можете ознакомиться перед заказом.
Ваши персональные данные, собранные на данном сайте, являются конфиденциальной
информацией для Компании. Мы ценим Ваше право на неразглашение Ваших персональных данных.
Эта
Политика
конфиденциальности
правила,
которыми
пользуются
все
наши
сотрудники/подрядчики/исполнители, и регламентирует сбор и использование персональных данных,
которые могут быть запрошены/ получены при использовании Системой либо при заказе товаров/ услуг
на сайте. Мы действуем в соответствии с этой политикой конфиденциальности.

ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
При регистрации на сайте, при осуществлении заказа для приобретения какого-либо товара/услуги на
сайте и заполнении любой другой регистрационной формы (заказа), Вы предоставляете для обработки
свои персональные данные - в частности, это могут быть: имя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты, паспортные данные, дата рождения, данные банковской карты, IP-адрес, данные о
Ваших Попутчиках (в случае указания Вами), Ваша фотография (в случае загрузки Вами), адрес
доставки, а также, с разрешения других физических лиц при заказе Вами товаров/услуг для них соответственно, их персональные данные. Все, что описано в отношении Ваших персональных
данных, относится в такой же мере и к персональным данным других физических лиц, указанных Вами.

Информация, которую Компания может собирать о Вас автоматически:
Во время посещения сайта автоматически собирается определенная информация, которая не
позволяет идентифицировать пользователя. Эта информация может включать в себя следующее:
1) Статистика просмотра,
Компания собирает информацию о разделах сайта, которые в основном просматривают пользователи,
частоту соединений с сайтом, программное и аппаратное обеспечение, используемое для посещения
сайта, географию пользователей. Эта информация позволяет Компании понять, как пользователи
работают с сайтом.
2) Журналы,
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Оборудование хостинг-провайдера Компании может записывать запросы, сделанные пользователями
сайта, информацию о программном и аппаратном обеспечении, которые используются для посещения
сайта, присвоение IP-адреса, а также времени, связанного с доступом. Компания использует эту
информацию для повышения безопасности сайта.
3) Файлы cookie,
Файл cookie - это текстовая строка, которая сайт передает файлу cookie браузера на компьютере
пользователя, чтобы сайт мог помнить настройки пользователя. Компания использует данные файлов
cookie, чтобы анализировать поведение пользователей и улучшать опыт пользователей сайта.
Пользователь может отключить файлы cookie с помощью параметров браузера.
Такие данные мы получаем только от лиц, предоставляющих их сознательно и по собственному
желанию.
Для того, чтобы зарегистрироваться, сделать заказ товаров или услуг на Сайте или иным образом
взаимодействовать с Компанией либо Поставщиками, Вы должны внимательно ознакомиться с Вашими
правами и обязанностями в сфере обработки персональных данных, внимательно ознакомиться с
данной Политикой конфиденциальности, а также выразить свое полное согласие с этими условиями.

Вы, как субъект персональных данных, имеете право:
1) знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их обработки,
местонахождение или место пребывания владельца (контролера) персональных данных или дать
соответствующее поручение о получении этой информации уполномоченным лицам, кроме случаев,
установленных законом;
2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, включая
информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев,
предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли Ваши персональные данные, а также
получать содержание таких персональных данных;
6) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении своих персональных
данных любым владельцем (контролером) персональных данных, если эти данные обрабатываются
незаконно или являются недостоверными;
7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения,
повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их
предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными
или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных в Компанию, к уполномоченному
лицу/органу или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных
данных;
10) вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при
предоставлении согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных;
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12) знать механизм автоматической обработки персональных данных;
13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия.
Вы должны указывать только точные, достоверные персональные данные и обновлять их по мере
необходимости, поскольку основными источниками информации о Вас являются данные, которые Вы
сами о себе указали.

Цель сбора персональных данных
Персональные данные - сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое
идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.
Мы можем обрабатывать Ваши персональные данные для следующих целей. При этом одновременно
могут применяться одна или несколько целей:
Помощь в пользовании сайтом. Мы можем использовать Ваши персональные данные для
предоставление ответов на Ваши вопросы, для оказания технической помощи в пользовании сайтом и
для ответов на другие Ваши вопросы касательно сайта.
Обработка заказа. Мы можем либо Поставщики могут использовать Ваши персональные данные для
получения Вашего заказа, для обработки Вашего заказа, или для других целей, которые могут
существовать для достижения конечной цели - удовлетворить Ваши интересы как потребителя при
заказе товаров/услуг, а также для предотвращения и расследования случаев мошенничества и других
злоупотреблений.
Общение с Вами. Мы можем либо Поставщики могут использовать Ваши персональные данные для
связи с Вами, например, сообщить Вам об изменении в товарах/услугах или передавать важные
сообщения и другие подобные сообщения, касающиеся заказа, который был Вами сделан; связаться с
Вами в целях, связанных с обслуживанием Вас как потребителя/ Пользователя/Независимого партнера.

Передача персональных данных третьим лицам
Мы не продаем, не передаем, не разглашаем персональные данные, которые получаем на нашем
сайте, третьим сторонам без вашего предварительного согласия. Мы раскрываем персональные
данные только в случаях определенных действующим законодательством, а также:
Мы раскроем информацию в случае предотвращения преступления или нанесения ущерба нам или
третьим лицам;
Мы раскроем информацию третьим лицам, которые предоставляют нам техническую поддержку и
услуги (в том числе интернет-эквайринга, услуги доставки и т. д.), с помощью которых Вы получаете
Ваш заказ,
а также тем третьим лицам, которые являются Поставщиками и чьи товары/услуги предлагаются на
сайте либо в Системе к покупке.

Удаление Ваших персональных данных
Вы имеете право изменить/удалить некоторые свои персональные данные в Системе самостоятельно
или удалить свои данные в любое время, обратившись по адресу электронной почты:
support@advant.club.
Удаление Компанией данных Пользователя/Независимого партнера по просьбе самого
Пользователя/Независимого ведет к блокированию аккаунта и невозможности его восстановления.
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Некоторые особенности изменения персональных данных могут быть предусмотрены в Договоре
присоединения.

Местонахождение персональных данных
Владельцем (контролером) персональных данных является Advant Global Services Ltd. (P.O. Box 590,
Suite 9, Renville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis).
Персональные данные хранятся в автоматизированных системах на территории США.
По всем вопросам касательно обращения с Вашими персональными данными Вы можете обратиться
по электронной почте service@advant.club.

Срок хранения персональных данных
Мы имеем право хранить персональные данные столько, сколько необходимо для реализации цели,
указанной в данной Политике или в сроки, установленные действующим законодательством, или до
момента удаления этих данных Компанией (в том числе по Вашей просьбе).
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