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IMPORTANT DEFINITIONS IN THIS POLICY
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WHERE DO WE COLLECT PERSONAL INFORMATION FROM?

WHAT  PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT?

WHAT DOES ITARMI DO? 
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HOW DO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION AND WHO DO WE SHARE IT WITH?

WHAT IS OUR LAWFUL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA?
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COOKIES
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DATA RETENTION

YOUR RIGHTS, COMPLAINTS, QUESTIONS AND SUGGESTIONS

MARKETING ACTIVITIES

HOW WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA
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READ MORE: LAWFUL GROUNDS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA
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