
Политика конфиденциальности 
 
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует отношения между Компанией и 

физическим или юридическим лицом (далее Клиент) в области предоставления и обработки 
Персональных данных. 

 
1. Общие сведения. 
1.1. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента заполнения Клиентом формы 

заявки на Сайте и отметке пункта “Я согласен с политикой конфиденциальности”.  
1.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Клиент не должен 

заполнять форму Заявки. 
1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Компании. Компания 

не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Клиент может перейти 
по ссылкам, доступным на сайте Компании. 

 
2. Перечень собираемых Персональных данных. 
Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Клиентом путем заполнения формы Заявки на сайте 
Компании, и включают в себя следующую информацию:  

 фамилию, имя, отчество Клиента;  
 контактный телефон Клиента. 
 
3. Цель сбора Персональных данных. 
Персональные данные Компания  может использовать с целью установления с Клиентом 

обратной связи при обработке заявок от Клиента. 
 
4. Предоставление данных третьим лицам. 
Личные данные Клиентов могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим сайтом, если 

это необходимо: 
 для соблюдения закона, нормативно-правового акта, исполнения решения суда; 
 для выявления или воспрепятствования мошенничеству; 
 для устранения технических неисправностей в работе сайта; 
 для предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных 

органов. 
В любом другом случае передача Персональных данных третьим лицам не ведется.  
 
5. Безопасность данных. 
Компания принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного 

доступа, в частности: 
 регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым; 
 шифровка архивных копий ресурса; 
 регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов; 
 использование для размещения сайта виртуального выделенного сервера. 
 
6. Изменения. 
Обновления Политики конфиденциальности публикуются на данной странице. Для удобства 

Клиентов все версии политики конфиденциальности подлежат сохранению в архивных файлах. 
Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать 

по телефону Компании. 
 
 


