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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую ООО "БИЗНЕСТРАНССТРОЙ" (ИНН 7731195485 ОГРН 1157746216066) и/или его
аффилированные лица, могут получить о Пользователе во время использования им любого из сервисов (далее
Сервис), служб, форумов, продуктов или услуг сайта https://btsgroup.ru (далее btsgroup.ru) и в ходе исполнения
btsgroup.ru любых соглашений и договоров с Пользователем.
Использование сервисов btsgroup.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой
и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает btsgroup.ru В рамках настоящей
Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
1.1 Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные
Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом.
Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.2 Информация, которая автоматически передается btsgroup.ru в процессе его эксплуатации с помощью
установленной на устройстве Пользователя программы, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам).
1.3 Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара
и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего
ресурса: имя, телефон. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе работы
с сайтом www.btsgroup.ru.
1.4 Btsgroup.ru не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не
может оценивать его дееспособность. Однако btsgroup.ru исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
2. Цели обработки персональной информации Пользователей btsgroup.ru собирает и хранит только ту
персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов или исполнения соглашений
и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное
хранение персональной информации в течение определенного законом срока.Персональную информацию
Пользователя www.btsgroup.ru обрабатывает в следующих целях, для надлежащего оформления договорных
отноений.
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