
Политика конфиденциальности
Данное  соглашение  об  обработке  персональных  данных  разработано  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Все лица, заполнившие сведения, составляющие персональные данные на данном сайте, а также
разместившие  иную  информацию  обозначенными  действиями  подтверждают  свое  согласие  на
обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных.

Под  персональными  данными  Гражданина  понимается  нижеуказанная  информация:  общая
информация (имя и адрес электронной почты, телефон).

Гражданин,  принимая  настоящее  Соглашение,  выражают  свою  заинтересованность  и  полное
согласие,  что обработка их персональных данных может включать  в себя следующие действия:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
уничтожение.

Гражданин  гарантирует:  информация,  им  предоставленная,  является  полной,  точной  и
достоверной;  при  предоставлении  информации  не  нарушается  действующее  законодательство
Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация
заполнена Гражданина в отношении себя лично.

Наш веб-сайт  предпринимает  все  разумные  технические  и  организационные  меры для  защиты
информации, предоставляемой Пользователями, от неправомерного или случайного доступа к ней,
от  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  распространения,  а  также  от  иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.

При этом Пользователи понимают и соглашаются,  что Сервис не может предоставить  гарантии
абсолютной  защиты  предоставляемой  Пользователями  информации  и  гарантии  абсолютной
безопасности коммуникаций между Пользователями и веб-сайтом. 

Пользователь  осознаёт  и  соглашается  с  тем,  что  размещённая  им  информация  может  быть
использована поисковыми или другими автоматизированными сервисами и иными способами.

В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев  добровольного предоставления  Пользователем информации  о  себе  для  общего доступа
неограниченному кругу лиц. При обработке персональных данных Пользователей Администратор
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

Cookie-файлы и гиперссылки
Наш  веб-сайт  использует  cookie-файлы,  чтобы  подготовить  статистику  пользовательских
предпочтений, а также чтобы помочь Вам в пользовании веб-сайтом. Наши cookie-файлы не могут
запускать программы или переносить вирусы на Ваш компьютер.
Пользователь  в  любой  момент  может  отказаться  от  сбора  данной  информации,  применяя
соответствующие  настройки  браузера,  который  позволяет  отказаться  от  установки  cookie
(возможно, в результате Пользователь не сможет использовать в полном объеме все возможности
Сайта).  В  случае  если  Пользователь  не  откажется  от  использования  cookie,  веб-сайт  будет
отправлять cookie, когда Пользователь посещает сайт.

Изменения
Обновления  политики  конфиденциальности  публикуются  на  данной  странице.  Администрация
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.


