ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Сервис «Экспресс Кредит» kredit19.ru (далее — Сервис) уважает право на конфиденциальность и ценит
доверие своих клиентов, партнеров и сотрудников. Мы сохраняем и не распространяем сведения личного
характера, в соответствии с Политикой Конфиденциальности.
Данный текст излагает Политику Конфиденциальности Сервиса относительно сбора, использования и
разглашения информации, которую Вы можете передать нам посредством этого сайта. Ознакомьтесь,
пожалуйста, с данной Политикой Конфиденциальности перед тем, как пользоваться этим сайтом или
пересылать с его помощью информацию.
Используя данный сайт и передавая посредством него информацию в Сервис, Вы подтверждаете свое
согласие с условиями данной Политики Конфиденциальности.
Использование информации Сервис использует сведения личного характера, чтобы иметь возможность
предоставлять Вам услуги и чтобы лучше представлять потребности и интересы своих клиентов. В частности,
мы используем эту информацию, чтобы поддерживать с Вами связь, предоставлять услуги, оповещать Вас об
изменениях в работе служб и введении новых продуктов и услуг, улучшить наш сайт, а также осуществлять
рассылку рекламных предложений. Периодически эти сведения могут использоваться для связи с Вами с
целью проведения Сервисом или по его заказу маркетинговых исследований в отношении своих продуктов и
услуг.
Личные сведения, собранные через Интернет, могут быть объединены с информацией, которую Вы
сообщаете Сервису другими способами устно или письменно: при личной встрече и/или оформлении
документов, во время звонков в контактцентр или во время различных мероприятий для публики.
Доступ к информации Сервис предоставляет доступ к Вашей личной информации только тем сотрудникам,
которым данная информация необходима для предоставления Вам банковских продуктов и услуг. Сервис
будет передавать Вашу личную информацию третьим лицам, только если они действуют от имени Сервиса и
это необходимо для предоставления Вам информации о продуктах или услугах банков и Сервиса или для
предоставления самих продуктов или услуг. Сервис никому не будет передавать Ваши сведения личного
характера в коммерческих целях, за исключением случаев, когда это требуется для выполнения требований
закона, суда или местных судебных властей.
Обеспечение безопасности информации Сервис заботится о защите информации, которую Вы
предоставляете. Для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей информации или ее
разглашения, а также для обеспечения надлежащего использования информации Сервис использует
соответствующие физические и административные процедуры.
Обновления политики конфиденциальности Любые изменения в политике конфиденциальности Сервиса в
сети Интернет будут опубликованы на этой странице. Таким образом, Вы всегда будете знать, какую
информацию мы собираем и как ее используем.

