Политика Конфиденциальности
Компании «Лайф Ассистанс Сервисез»
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно компании «Лайф Ассистанс Сервисез». По этой
причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы собираем,
используем, раскрываем, передаем и храним Вашу информацию.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите
нам, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.
Эл. адрес для сообщений: info@lifeassistanceservices.ru
Использование вэб-сайта
Вы можете просматривать сайт, не сообщая нам своего имени или любой другой личной
информации. Единственная информация, которую мы собираем во время общего просмотра,
поступает из стандартных серверных журналов, включая адрес вашего Интернет-протокола (IPадрес), доменное имя, тип браузера, операционную систему и такую информацию, как адрес
вебсайта, через который вы зашли к нам, посещенные вами страницы и дата/время ваших
посещений.
Сбор Персональной Информации
Под персональной информацией понимаются личные данные, которые могут быть использованы
для идентификации определенного лица либо связи с ним.
Личные Данные – это специфическая информация о Вашей персоне, позволяющая узнать,
например, Ваше имя и фамилию. Личные данные также включают в себя Ваш адрес, номер
телефона, дату рождения и другую информацию.
Сбор Личных Данных – компания «Лайф Ассистанс Сервисез» вправе запросить часть Ваших
личных данных для процедуры регистрации Услуги посредством Интернет-сайта, для организации
возврата утерянной вещи, для пролонгации срока действия Услуги.
Пункты, обозначенные звездочкой (*) – это данные, которые компании «Лайф Ассистанс Сервисез»
необходимо от Вас получить в целях регистрации:
1. Фамилия*
2. Имя*
3. Отчество*
4. Дата рождения*
5. Мобильный телефон*
6. Дополнительный телефон*
7. Страна*
8. Город/Населенный пункт*

Кроме того, мы можем использовать Ваши личные данные для следующих целей:
1. Сбор статистических данных
2. Составление исследовательской отчетности
3. Подтверждение, проверка, обновление или исправление Ваших личных данных
4. Информирования о новых продуктах, услугах, сроке действия Договора и прочее.
Обмен Вашими Личными Данными
Компания «Лайф Ассистанс Сервисез» не распространяет, не продает и не обменивает Ваши
личные данные.
Третьи лица – для выполнения своих обязательств перед Вами, мы можем предоставить любые
или все Ваши личные данные третьим лицам, стратегическим партнерам компании «Лайф
Ассистанс Сервисез», с которыми мы заключили договор на обработку таких личных данных. Мы
обязуемся заключить соглашение о конфиденциальности при обращении с Вашими личными
данными со всеми третьими лицами, которым мы будем вправе предоставить подобную
информацию, в соответствии с Политикой Конфиденциальности компании «Лайф Ассистанс
Сервисез» и действующим законодательством. Соглашения компании
с третьими лицами
подразумевают использование Ваших личных данных исключительно в целях, указанных в
соглашении. Третьим лицам запрещается использовать Ваши личные данные в собственных
целях, в рекламных целях, передавать Ваши личные данные другим третьим лицам, если только
это не предусмотрено нашим взаимным соглашением.
Защита Личных Данных
Компания «Лайф Ассистанс Сервисез» предпринимает меры предосторожности, включая
административные, технические и физические меры, для защиты Ваших личных данных от утраты,
кражи, недобросовестного использования, несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и
уничтожения.
Электронные базы данных, содержащие Ваши личные данные, надежно хранятся на автономных
серверах,
расположенных
в
контролируемых
и
безопасных
зонах,
исключающих
несанкционированное проникновение и доступ посторонних лиц.
Доступ к Личным Данным
Доступ к Вашим личным данным ограничен и разрешен только лицам, являющимся сотрудниками
компании «Лайф Ассистанс Сервисез» и имеющим право доступа в электронные базы данных. Мы
доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до сотрудников компании и
строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности внутри компании.
Дополнения к данной Политике Конфиденциальности

Компания «Лайф Ассистанс Сервисез» может также попросить Вас предоставить дополнительную
информацию:
1. Адрес местонахождения для организации возврата вещи владельцу
2. Почтовый адрес для отправки вознаграждения
Использование Ваших Личных Данных

Мы можем вносить изменения в данную Политику Конфиденциальности компании «Лайф
Ассистанс Сервисез», чтобы отразить происходящие изменения в законе или деятельности
компании.
Изменения или дополнения к Политике Конфиденциальности будут открыто размещаться для
пользователей на сайте компании.
Настоящий выпуск Политики Конфиденциальности опубликован 23 августа 2010г.

Необходимые личные данные, которые мы будем у Вас запрашивать (в соответствии с разделом
«Сбор личных данных»), используются для следующих целей:
1. Регистрация на интернет-сайте
2. Обработка поступающих от Вас сообщений
3. Возврат утерянной вещи
4. Организация возврата вещи с помощью курьерских служб
5. Отправка вознаграждения
6. Пролонгация срока действия Услуги
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