Политика конфиденциальности и защиты информации
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.
Защита данных
Администрация сайта www.moskovskie-zabory.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством
страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование сайта. Администрация сайта не проверяет достоверность
персональных данных, предоставляемых Пользователем.
Получение персональной информации
При заполнении заявки на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты. Для проверки
предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства
идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра страниц, на
которых установлен статистический скрипт системы Яндекс Метрика:
•
•
•
•
•

IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
время доступа;
реферер (адрес предыдущей страницы)

Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация
используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности
проводимых финансовых платежей.
Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые
браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению.
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.
Способы и сроки обработки персональной информации

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
Коммуникация
Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней,
рассылок, а также полного удаления своих персональных данных обратившись к администрации
сайта.
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя и его персональных данных от
несанкционированного доступа.
Несовершеннолетние
САЙТ не принимает никакой информации от лиц моложе 18 лет без согласия их родителей или
законных опекунов. Кроме того, лица моложе 18 лет не могут совершать каких-либо покупок или
иных юридических действий на данном Сайте без согласия родителей или законных опекунов,
если это не допускается законодательством Российской Федерации.
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 кон

