ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ООО «ФМСМ» уважает тайну частной жизни своих потребителей. Мы обязуемся предпринять
соответствующие меры обеспечения безопасности персональных данных, которые вы
предоставляете нам, когда вы посещаете и используете данный Сайт. Настоящее Положение о
конфиденциальности описывает все виды персональных данных, которые мы получаем через
данный Сайт, а также как мы их используем и кому мы их предоставляем, а также свидетельствует
о вашем согласии, данном ООО «ФМСМ» на обработку ваших персональных данных. Наше
Положение о конфиденциальности также описывает те меры, которые мы предпринимаем для
обеспечения безопасности информации. Используя данный Сайт, вы выражаете свое согласие с
настоящим Положением о конфиденциальности. Если вы не согласны с настоящим Положением о
конфиденциальности, вы не можете использовать данный Сайт
Как мы защищаем персональные данные
Безопасность персональных данных является для нас высшим приоритетом. Мы
придерживаемся и обеспечиваем, чтобы Допущенные третьи лица придерживались
соответствующих административных, технических и физических мер по обеспечению безопасности,
разработанных для защиты от несанкционированного раскрытия, использования, модификации
или уничтожения персональных данных, которые вы предоставляете нам, когда вы посещаете и
используете данный Сайт. Мы используем защищенные каналы связи для обеспечения
безопасности передачи ваших персональных данных. Информация, которую мы получаем Вы
подтверждаете, что Вы старше 18 лет, употребляете табачные изделия, являетесь гражданином
России, и предоставляете обществу с ограниченной ответственностью <Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг> (127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 2) (далее ООО <ФМСМ>)
и его филиалам, аффилированным лицам и уполномоченным ими лицам, действующим в
соответствии с соглашениями о конфиденциальности, право осуществлять автоматизированную и
неавтоматизированную обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу,
включая
трансграничную
передачу),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
предоставленных Вами Ваших персональных данных (ПДн), для целей осуществления любым из
вышеуказанных лиц и(или) их уполномоченными представителями любых контактов с Вами в
отношении любых мероприятий, предоставления информации и материалов, относящихся к
табакосодержащим изделиям и различным вопросам, связанным с табакосодержащими
изделиями, приглашений на сайты ООО <ФМСМ> и его аффилированных лиц, иной информации
посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS,
MMS), а также для целей маркетинговых исследований и анализа, разработки любых программ,
включая программы производства, создания баз данных, соблюдения требований
законодательства Российской Федерации. Вы разрешаете ООО <ФМСМ>, его филиалам,
аффилированным лицам и уполномоченным ими лицам направлять Вам на указанные Вами адрес,
адрес электронной почты и номера телефонов информацию о предстоящих событиях,
мероприятиях и услугах, а также актуальную и достоверную информацию о табакосодержащих
изделиях и пунктах продаж в соответствии с российским законодательством о защите прав
потребителей. Вы обязуетесь незамедлительно информировать ФМСМ об изменении Ваших
персональных данных и(или) изменении статуса потребителя табака. Настоящее согласие действует
до даты его отзыва Вами путем направления по почте в адрес ООО <ФМСМ> письменного
уведомления.

Как мы используем персональные данные
Когда вы посещаете наш Сайт, ваш браузер автоматически направляет нам адрес интернетпротокола (IP) и некоторую иную информацию (такую как тип браузера, который вы используете).
Мы не используем клиентские маркеры для сохранения ваших персональных данных и
информации о доступе. ООО «ФМСМ» (127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар,
д. 2) (далее «ФМСМ») и его филиалы, аффилированные лица и уполномоченные ими лица,
действующие в соответствии с соглашениями о конфиденциальности, имеют право осуществлять
автоматизированную и неавтоматизированную обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу, включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение предоставленных Вами персональных данных (ПДн), для целей осуществления
любым из вышеуказанных лиц и(или) их уполномоченными представителями любых контактов с
Вами в отношении предоставления информации и материалов, относящихся к табакосодержащим
изделиям, и различным вопросам, связанным с табакосодержащими изделиями, приглашений на
сайты ФМСМ и его аффилированных лиц, иной информации посредством электронной связи или
иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS), а также для целей маркетинговых
исследований и анализа, разработки каких-либо программ, включая программы производства,
создания баз данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
Посредством вашего включения в нашу базу данных совершеннолетних потребителей
табакосодержащих изделий вы подтверждаете, что вы старше 18 лет, являетесь гражданином
России и потребителем табакосодержащих изделий, безусловно и безотзывно понимаете и
соглашаетесь с вышеперечисленными условиями и целями использования ваших персональных
данных, а также безусловно и безотзывно понимаете и соглашаетесь, что такое использование
ваших персональных данных не является основанием для выплаты вам какого-либо
вознаграждения или компенсации. Ваше согласие на обработку персональных данных действует
до даты его отзыва Вами путем направления по почте в адрес ФМСМ письменного уведомления.
Информация, которую мы предоставляем
ООО «ФМСМ» не продает и не раскрывает ваши персональные данные, которые мы получаем
на данном Сайте, каким-либо третьим лицам для их собственных маркетинговых целей.
Предоставленная вами информация, как ваши фамилия, имя, возраст и город проживания, может
быть сгруппирована и доступна другим участникам форума и посетителям Сайта для
идентификации вас как участника форума через поисковую систему Сайта. Ваши персональные
данные, полученные на данном Сайте, могут быть раскрыты любому Допущенному третьему лицу
и в пределах, не запрещенных применимым законодательством, могут быть переданы в другую
страну, в которой мы и/или любое из Допущенных третьих лиц осуществляет деятельность,
включая, но не ограничиваясь, импорт ваших персональных данных. ООО «ФМСМ» и Допущенные
третьи лица могут также раскрывать ваши персональные данные, если это требуется в соответствии
с применимым законодательством. Посредством вашего включения в нашу базу данных
совершеннолетних потребителей табакосодержащих изделий вы безусловно и безотзывно
понимаете и соглашаетесь с вышеперечисленными условиями раскрытия и передачи ваших
персональных данных.
Как с нами связаться

Вы можете обращаться к нам с любыми вопросами, которые у вас могут возникнуть в связи с
настоящими Условиями пользования и Положением о конфиденциальности, по адресу: ООО
«ФМСМ», 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 2. Обращаем ваше
внимание на то, что настоящие Условия пользования и Положение о конфиденциальности
применяются только к данному Сайту, и их действие не распространяется на любые другие Сайты,
включая Сайты ООО «ФМСМ» и/или любых Допущенных третьих лиц и/или любых третьих лиц,
которые могут регулироваться иными условиями и политиками. Данные Условия пользования и
Положение о конфиденциальности также не регулируют и не применяются к нашим базам данных
совершеннолетних потребителей сигарет и бездымного табака (снюса), использование которых
также может регулироваться иными условиями и политиками.

