Политика конфиденциальности и условия обработки
персональных данных
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь
конфиденциальности и защиты информации.

с

Политикой

Защита данных
Администрация сайта http://жалюзи-в-астрахани.рф/ (далее Сайт) не
может передать или раскрыть информацию, предоставленную пользователем
(далее Пользователь) при использовании функций сайта третьим лицам, кроме
случаев, описанных законодательством страны, на территории которой
пользователь ведет свою деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую
персональную информацию.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания
и для улучшения качества предоставляемых услуг. Сайт прилагает все усилия
для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная
информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством,
либо, когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для
соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или
легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В
других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь
передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Персональные данные Пользователя
Вводя личные данные в какой-либо форме обратной связи на Сайте,
нажимая кнопку «Отправить заявку», Пользователь принимает решение о
предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку
своей волей и в своем интересе, при этом такое согласие Пользователя
является конкретным и сознательным.
Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет проверку
их дееспособности. При этом Администрация Сайта исходит из того, что
информация, переданная им от пользователей, является достоверной.

Пользователь несет ответственность за предоставление персональных
данных третьего лица.
Личные данные, вводимые Пользователем при заполнении формы
обратной связи, заявки на разработку сайта, на обратный звонок, могут быть
использованы Администрацией Сайта для подготовки и направления оферты,
совершения сделки, выполнения услуги или улучшения качества
обслуживания.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе
использовать персональные данные Пользователя для осуществления
электронной новостной или рекламной рассылки, в том числе посредством
email-писем и SMS-сообщений.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения
вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут
отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.
Согласие
Пользуясь услугами нашего сайта, вы автоматически соглашаетесь с
нашей политикой конфиденциальности.

