
Условия конфиденциальности 
персональных данных

1. Настоящие условия конфиденциальности персональных данных действуют в отношении всей 
информации, которую сайт может получить о вас во время использования ресурса.

Использование вами сайта означает согласие с настоящими условиями конфиденциальности и условиями 
обработки персональных данных.

В случае несогласия с условиями конфиденциальности вы должны прекратить использование сайта.

Настоящие условия конфиденциальности применяются только к данному сайту. Администрация сайта не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые вы можете перейти по 
ссылкам, доступным на данном сайте.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых вами.

Вы гарантируете, что предоставленные персональные данные являются действительными и точными, и 
обязуетесь извещать администрацию сайта о любых изменениях таких данных. Любой ущерб, понесенный 
вами, администрацией сайта или третьими лицами вследствие получения ошибочных, неточных или 
неполных данных в формах получения персональных данных будут исключительно вашей 
ответственностью.

2. Ваши персональные данные, которые могут быть обработаны путем заполнения форм получения 
персональных данных, включают: 

а. фамилию, имя, отчество; 
б. контактный телефон;
в. адрес электронной почты; 
г. название компании, представителем которой вы являетесь;
д. город, в котором вы работаете и/или проживаете.

3. Сайт предусматривает получение статистических данных:

а. IP-адрес;
б. информация из cookies;
в. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); 
г. время доступа;
д. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
e. реферер (адрес предыдущей страницы).

Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к некоторым частям сайта.

Любая персональная информация неоговоренная выше подлежит хранению и нераспространению. 
Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским 
службам, организациям почтовой связи, операторам электросвязи. 

В том случае, если вы предоставляете персональные данные третьих лиц, вы несете ответственность за 
информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение соответствующего 
согласия.

4. Персональные данные администрация сайта может использовать в целях:

а. Предоставления вам доступа к персонализированным ресурсам сайта.

б. Установления с вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказание услуг, обработку запросов и заявок.

в. Определения места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

г. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных вами.

д. Предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем 
связанных с использованием сайта.

е. Предоставления вам специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений, в том числе от имени партнеров.

5. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в 
том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

Ваши персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.

При утрате или разглашении персональных данных администрация сайта информирует пользователя об 
утрате или разглашении персональных данных.

Администрация сайта совместно с пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 
отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных пользователя.

6. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящие условия без предварительного 
уведомления пользователей сайта.

Новые условия конфиденциальности вступают в силу с момента их размещения на сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией условий конфиденциальности.
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