Сайт Биржа стартапов BUYSTARTUP.RU
гарантирует полную конфиденциальность информации, предоставленной клиентом при
покупке товара (лота) и пользователя прошедшего регистрацию: ФИО, e—mail, телефон,
адрес, пароль для доступа к сайту.
Хранение информации, указанной Вами при регистрации, осуществляется в защищенной
информационной базе.
Ваши регистрационные сведения необходимы для того, чтобы Вы могли совершать
сделки на сайте а сотрудники сайта имели возможность связаться с Вами по телефону или
почте.
Сайт также использует информацию, полученную от клиента для оценки и мониторинга
работы сайта, для вручения подарочных сертификатов, дополнительных скидок
постоянным клиентам а также специальных предложений.
Общие положения:
1. Некоторые статьи, размещенные на сайте уникальны, являются собственностью сайта
buystartup.ru. Использование, копирование таких объектов защищено действующим
законодательством РФ.
2. На страницах нашего сайта buystartup.ru могут быть ссылки, позволяющие совершить
переход на иные сайты. Сайт buystartup.ru не несет ответственность за сведения,
опубликованные на этих ресурсах, и предоставляет ссылки на них только с целью
обеспечения удобства для посетителей своего сайта.
Личные сведения и их безопасность:
1. Сайт buystartup.ru гарантирует, что полученные от Вас данные не будут предоставлены
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Предоставленные данные будут использоваться лишь при обработке сделок и с целью
предоставления посетителю доступа к специальной информации (восстановления пароля к
Личному Кабинету и возможности скачки инструкций).
3. Личные сведения всегда можно обновить, изменить или удалить в разделе «Личный
Кабинет».
4. Сайт buystartup.ru вправе направлять Клиенту на указанный при регистрации адрес
электронный почты сообщения рекламно-информационного характера, если клиент
подписался на них. Если Клиент не желает получать рассылки от buystartup.ru, он должен
изменить соответствующие настройки подписки в Личном Кабинете на сайте. Для входа
необходимо ввести логин и личный пароль.
5. Сайт buystartup.ru, как и все сайты, использует технологию cookies, помощь которой
позволяет настраиваться на работу лично с Вами.
6. Ваши данные на данном сайте имеют информативный характер, в них могут быть
внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.
7. Настоящим Вы подтверждаете свое согласие для использования сайта Ваших
персональных, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа
персональных данных, а также на их передачу различными способами без ограничения
срока действия.

