
 

 

 

Политика конфиденциальности Ionotec 

 

Ionotec стремится защищать вашу конфиденциальность. Мы обязуемся хранить 

ваши данные в безопасности и использовать вашу информацию только законно 

и надлежащим образом. Эта политика объясняет, какую информацию мы 

собираем и как и почему мы держим ваши данные. В нем также объясняется, 

как обновлять ваши предпочтения и удалять себя из наших записей, если это 

необходимо. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы относительно 

нашей политики конфиденциальности, свяжитесь с нами. Вы имеете право 

знать, какие личные данные Ionotec хранят о вас, и просить удалить его из своих 

записей. Если вы хотите воспользоваться этим правом, пожалуйста, свяжитесь с 

нами. Для того, чтобы держать любую информацию, которую мы считаем 

актуальной и точной, мы будем регулярно ее проверять. Любая информация, 

которая не была использована в течение трехлетнего периода, будет удалена. 

 

Типы собранной информации 

 

При взаимодействии с нами, например, при сборе запроса или запросе о наших 

продуктах и услугах, мы собираем информацию у вас. Это позволяет нам 

обрабатывать и выполнять ваши запросы и уведомлять вас о статусе вашего 

запроса. Типы данных, которые мы собираем, зависят от типа взаимодействия, 

но могут включать ваше имя, название компании, адрес, номер телефона и 

факса, адрес электронной почты и любую информацию, которую вы 

предоставляете, при обращении к нам по электронной почте, телефону или 

письму. Он также может включать в себя любые последующие детали 

транзакции платежа между вашей компанией и компанией Ionotec. Ionotec не 

использует файлы cookie на своем веб-сайте. 

 

Использование Ionotec личной информации 

 

Ionotec только собирает персональные данные по законным причинам бизнеса. 

Его использование исключительно для работы бизнеса Ionotec и позволяет нам 

связаться с вами по законным причинам бизнеса, например. обработки ваших 

запросов и запросов, а также обработки заказов и платежей. 

 

Ionotec обычно не использует информацию для маркетинговых или 

маркетинговых исследований, например. информировать вас о новостях 

компании или информации о новых продуктах, но мы можем связаться с вами 

заранее, чтобы узнать, заинтересованы ли вы в получении такой информации. 

Ionotec не предоставляет и никогда не будет раскрывать, продавать или сдавать 

в аренду вашу личную информацию или отдельные посещения нашего веб-

сайта третьим лицам. Мы можем раскрыть опубликованные данные вашей 

компании одному из наших клиентов, если учесть, что такое раскрытие 

информации будет взаимовыгодным. Мы раскрываем вашу личную 

информацию только с вашего явного согласия в обстоятельствах, которые могут 

потребовать этого, например. дистрибьюторам или агентам, работающим от 

нашего имени Ionotec, государственным и регулирующим органам, если это 



требуется, и применимым по закону, или потенциальному покупателю любого 

бизнеса или актива, для которого предполагается продажа. 

 

Защита информации 

 

Любая информация, которую вы предоставляете, будет храниться в базах 

данных и на наших защищенных серверах (защита паролем и брандмауэром), 

доступ к которым могут получить только наши сотрудники из Великобритании. 

Ionotec примет разумные и организационные меры предосторожности для 

предотвращения потери, злоупотребления или изменения вашей личной 

информации. Следует отметить, что никакая передача данных через Интернет 

не может быть гарантирована на 100% и что вы отправляете эту информацию в 

Ionotec на свой страх и риск. Мы не можем гарантировать или гарантировать 

безопасность любой информации, которую вы нам передаете. Когда мы 

получим вашу передачу, мы прилагаем все разумные усилия для обеспечения ее 

безопасности в наших системах. В случае нарушения данных и, вероятно, 

может привести к высокому риску прав и свобод отдельных лиц, мы 

незамедлительно уведомим об этом заинтересованных лиц. 


