ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Поставщик услуг обеспечивает конфиденциальность полученных персональных данных. Для
защиты личных данных каждого Пользователя на Сайте Поставщика услуг внедрен ряд средств
защиты, которые действуют при введении, передаче или работе с личными данными
Пользователей.
2. РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ И ПЕРЕДАЧА ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Личные сведения пользователя могут быть разглашены только в случае, если это необходимо
для:
(а) обеспечения соответствия предписаниям закона или требованиям судебного процесса в
отношении Поставщика услуг;
(б) защиты прав или собственности Поставщика услуг;
(в) принятия срочных мер по обеспечению личной безопасности сотрудников компаниипоставщика услуг или потребителей предоставляемых им услуг, а также обеспечению
общественной безопасности.
Личные сведения, полученные в распоряжение Поставщика услуг при заполнении и отправке
форм, могут передаваться третьим организациям и лицам, состоящим с Поставщиком услуг в
партнерских отношениях для улучшения качества оказываемых услуг. Данные сведения не
могут быть использованы в иных целях, кроме перечисленных выше. Телефон, предоставленный
Пользователем в форме обратной связи может использоваться для звонков и текстовых
уведомлений Пользователю о статусе обработки его заявки.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ “COOKIE”
Поставщик услуг вправе использовать технологию cookies (cookies — служебная информация,
посылаемая веб-сервером на компьютер Пользователя, для сохранения в браузере. Применяется
для сохранения данных, специфичных для данного Пользователя, и используемых веб-сервером
для различных целей).
Технология cookies позволяет получить информацию об IP-адресе (уникальный идентификатор
устройства, подключенного к локальной сети и/или сети Интернет) посетителя Сайта. Данная
информация не используется Поставщиком услуг для установления личности посетителя.
Поставщик услуг использует файлы cookies, чтобы повысить эффективность посещения
Пользователя Сайта, а также для выполнения определенных функций, включая анализ трафика.
Поставщик услуг не использует файлы cookies для хранения каких-либо персональных данных
Пользователя, которые могут быть прочтены и поняты другими лицами.
Поставщик услуг не использует файлы cookies для отслеживания использования сети интернет
Пользователем после посещения Сайта, за исключением демонстрации предложений с сайта
компании при посещении Пользователем других сайтов.
Для того, чтобы ограничить получение файлов cookie или заблокировать все файлы cookie,
пользователю необходимо изменить настройки своего браузера.
4. ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

Поставщик услуг вправе принять решение об изменении контента и информации,
представленных на Сайте, а также об изменении Правил пользования Сайтом, включая, но не
ограничиваясь для целей соблюдения новых применимых законов и/или нормативных актов
и/или в целях улучшения Сайта. Любые изменения и/или поправки должны быть интегрированы
в настоящие Правила пользования Сайтом. Пользователь должен самостоятельно отслеживать
любые изменения в Правилах. С момента перехода на Сайт Пользователь принимает все
Правила пользования Сайта, в том числе положения в отношении cookie-файлов.
Благодарим Вас за проявленный интерес к Правилам пользования Сайта.

