
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Обеспечение конфиденциальности, сохранности персональной и финансовой информации 

посетителей сайта AvtodorExpo.Online является одним из важнейших приоритетов для нашей 

Компании - Общества с ограниченной ответственностью "Автодор–Торговая Площадка ".  

Нижеследующее Положение о конфиденциальности объясняет, как мы собираем и защищаем 

Вашу персональную информацию. 

 

Регистрируетесь на сайте AvtodorExpo.Online или размещаете рекламную информацию, Вы тем 

самым даете согласие на сбор и использование Вашей персональной информации компанией ООО 

" Автодор–Торговая Площадка " в соответствии с положениями и условиями настоящей Политики 

конфиденциальности. 

 

Сбор персональной информации 

Мы запрашиваем Вашу персональную информацию непосредственно у Вас или получаем ее 

опосредствованно в процессе обработки Ваших запросов и предоставления услуг. Мы используем 

получаемую от Вас информацию для подтверждения Вашей личности и контактных данных, 

открытия личного кабинета, присвоения Вам учетного номера пользователя и безопасного пароля. 

Кроме того, эта информация помогает нам повышать качество предоставляемых Вам услуг, 

учитывать Ваши предпочтения при пользовании нашими сайтом и информировать Вас о 

дополнительных продуктах, услугах, которые могут представлять для Вас интерес. 

Вы лично предоставляете нам большую часть собираемой нами персональной информации, в том 

числе свои включая Ваше имя и фамилию, действующий адрес электронной почты, адрес веб-сайта, 

номер телефона и факса, название компании и Вашу должность; сведения, необходимые для 

установления Вашей личности, собираемые нами в соответствии с применимым 

законодательством, а именно: ОГРНИП, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты компании; 

Вы сообщаете нам вышеуказанную информацию в процессе заполнения регистрационных форм, 

анкеты и предоставления другой документации, необходимой для выставления счета для оплаты 

за размещение информации о Вашей компании или регистрации учетной записи пользователя. 

Кроме того, мы получаем от Вас необходимую информацию, когда Вы отправляете нам 

электронное сообщение или предоставляете персональные данные в ответ на приглашение 

принять участие в рекламной акции или воспользоваться специальным предложением. 

 

Как могут использоваться ваши персональные данные? 

Ваши персональные данные позволяют AvtodorExpo.Online предоставлять вам услуги по участию в 

выставке и посетить форум, информировать вас о новостях, продуктах и услугах. 

С вашего согласия мы можем также предоставлять ваши персональные данные другим компаниям 

и организациям, которые заинтересованы в ваших услугах. 

Кроме того, ваши персональные данные могут частично отображаться, если вы приняли участие в 

виртуальной выставке (ее использование сугубо добровольно). 

 

 



Как защищены ваши персональные данные? 

AvtodorExpo.Online осуществляет политику защиты ваших персональных данных и их хранения в 

полученном, неизменном виде. В связи с этим доступ к базе персональных данных пользователей 

находится под постоянным наблюдением и контролем. Мы постараемся предпринять все 

возможные меры с целью сохранения безопасности ваших персональных данных третьими 

лицами, которым могут быть переданы ваши персональные данные. 

 

Редактирование или удаление Ваших данных 

У вас всегда есть возможность редактировать Ваши личные данные в системе. Для этого введите 

свой логин и пароль, и после входа в систему внесите все соответствующие изменения через 

Личный кабинет. Администрация так же сохраняет за Вами право удаления Ваших личных данных 

из системы. 

 

Изменения в политике конфиденциальности 

AvtodorExpo.Online вправе изменять политику конфиденциальности в любое время. Мы не обязаны 

уведомлять об этом всех наших пользователей, поэтому, пожалуйста, проверяйте периодически эту 

страницу на наличие изменений. 


