Целью создания настоящего сайта b-abo.ru (далее «Сайт») ООО «Би Або Интернешнл» ИНН 7813523810 (далее
«Компания») является предоставление физическим и юридическим лицам (пользователям веб-сайта, далее
«Пользователь») необходимых сведений о деятельности Компании и информирование об услугах,
предоставляемых ООО «Би Або Интернешнл». Всё содержимое Сайта b-abo.ru является собственностью ООО
«Би Або Интернешнл» и защищено действующим законодательством, регулирующим вопросы авторского
права. В связи с чем, Пользователи Сайта могут использовать его содержание в личных и некоммерческих
целях. Использование содержания Сайта в иных целях не допускается. Обращаем ваше внимание на то, что на
сайте Компании имеются ссылки на другие веб-сайты, и в данном случае Компания не несет ответственность за
конфиденциальность информации на других ресурсах.
Сбор информации и ее использование
При регистрации на Сайте Пользователь может предоставлять следующую информацию: Фамилия, Имя,
Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства или пребывания.
Предоставляя свои персональные данные Компании, указывая их на Сайте, отправляя по электронной почте
или сообщая лично, Пользователь Сайта соглашается на их обработку, в том числе в целях выполнения
Компанией обязательств по осуществлению заказанной Пользователем услуги, продвижения Компанией
товаров и услуг, проведения электронных рассылок, клиентской поддержки, контроля удовлетворенности
Пользователя оказанными услугами, а также качества услуг, оказываемых Компанией. Персональные данные
Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не
исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Компания вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию.
Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами
для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Компания получает информацию об ip-адресе Пользователя Сайта b-abo.ru. Данная информация не
используется для установления личности Пользователя.
Гарантии
ООО «Би Або Интернешнл» ответственно относится к вопросу конфиденциальности и уважает право каждого
Пользователя Сайта на конфиденциальность. Компания гарантирует, что никакая полученная от Пользователя
информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам без согласия
Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой Компании о защите персональных данных,
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа
путем информирования ООО «Би Або Интернешнл» о своем отказе по телефону +7 (812) 449-7788, либо
посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес: info@b-abo.com.
Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о регистрации на Сайте и о прохождении платежа,
отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.
Изменения и обновления
Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения на сайт, заменять или удалять любые
части его содержания и ограничивать доступ к сайту в любое время по своему усмотрению. Компания также
оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое время с целью дальнейшего
совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями
персональным данным. Использование Сайта Пользователем означает принятие данного соглашения и
изменений, внесенных в настоящее соглашение. Пользователь несет персональную ответственность за
проверку редакции настоящего соглашения на наличие изменений в нем.

