Политика конфиденциальности
Интернет-ресурс zakisazot-msk.ru (далее по тексту – Веб-сайт) обязуется всеми
возможными методами гарантировать безопасность личных данных Пользователей.
Политика конфиденциальности информирует посетителей ресурса о том, какие
персональные данные доступны Веб-сайту и каким образом используется полученная
информация.
Используя Веб-сайт путем внесения персональных данных в поле регистрации,
посетитель подтверждает:
● достоверность предоставленной персональной информации;
● ознакомленность с правилами обработки, хранения и использования
персональных данных, указанных им в регистрационной форме,
установленными данной Политикой конфиденциальности;
● согласие на обработку данных при необходимости заключения договора между
ним и Веб-сайтом на предоставление услуг;
● согласие с условиями обработки персональных данных, установленными
данной Политикой без оговорок.
Личные данные Пользователей Веб-сайта, содержащиеся в регистрационных бланках,
будут обрабатываться в соответствие настоящей Политикой только с целью
предоставления услуг, предоставляемых на Веб-сайте, и для целей, указанных в
регистрационных формах, касающихся конкретных услуг. Более того, они могут
обрабатываться в юридически обоснованных целях, включая прямой маркетинг
собственных продуктов и услуг Веб-сайта и компаний, сотрудничающих с ним.
Пользователь соглашается на все действия Веб-сайта в отношении его личных данных,
что подразумевает:
● хранение личной информации Пользователя в течение 3-х лет с момента
прекращения пользования услугами Веб-сайта;
● уточнение предоставленных данных для повышения качества предоставляемых
услуг;
● запрет на распространение личной информации Пользователя, кроме случаев,
установленных законом «О персональных данных»;
● передачу личной информации Пользователя по требованию суда с соблюдением
мер, обеспечивающих защиту информации от незаконного доступа.
Веб-сайт не собирает данные, направленные на идентификацию конкретных
физических лиц – Пользователей. Но в процессе работы Веб-сайта и действий

Пользователей, Веб-сайт получает некоторую личную информацию Посетителей,
список и цели использования которой приводятся ниже.
Политика не передает персональные данные Пользователей Веб-сайта другим лицам
или учреждениям без согласия пользователя. Персональные данные Пользователей
Веб-сайта, обработанные в соответствие Политикой, могут быть предоставлены
уполномоченным государственным органам по их просьбе для целей разбирательства,
проведенного ими или третьими лицами на основании решений государственных
органов.
Веб-сайт предлагает Пользователю добровольно подписаться на новостную рассылку с
правом прервать данное соглашение в любое время без объяснения причин. Для этого
Пользователю нужно воспользоваться ссылкой, присутствующей во всех письмах
новостной рассылки, которые были отправлены в рамках вышеуказанного соглашения.
Веб-сайт собирает информацию, полученную автоматически, в отношении IP-адресов
пользователей, посещающих ресурс, и используя услуги, предоставляемые на
Веб-сайте. Информация, собранная таким образом, служит для администрирования,
периодического анализа статистики посещений, определения наиболее посещаемых
ресурсов, установления уровня функциональности страниц Веб-сайта. Информация об
IP-адресе пользователей не передается третьим лицам кроме случаев, определенных
действующим законодательство Российской Федерации.
В настоящей Политике устанавливается использование Веб-сайтом файлов cookie, то
есть текстовых файлов, хранящихся на компьютере пользователя Веб-сайта. Механизм
cookie не предназначен для получения какой-либо информации об отдельных. Он
используется только для сохранения параметров навигации, общих статистических
данных о трафике пользователей сайта, оптимизации трансляции рекламных
объявлений на Веб-сайте и улучшения функционирования Веб-сайта в соответствии с
применимой сетью.
Cookies также могут использоваться рекламодателями, сотрудничающими с
Веб-сайтом, исследовательскими компаниями и поставщиками мультимедийных
приложений. Пользователь может удалять файлы cookie или изменять их настройки в
веб-браузере. Удаление или изменение настроек cookie в браузере Пользователя может
быть связано с трудностями при использовании Веб-сайта.
В политике используется технология локального хранилища (LSO), аналогичная
принципу работы с файлами cookie, но она имеет несколько иные свойства. Локальный
объект хранения – это отдельная часть памяти браузера, используемая для хранения
данных, сохраненных веб-сайтами. Данные в локальном хранилище хранятся только в
браузере и не удаляются, когда браузер закрыт без ограниченного периода хранения.

Веб-сайт может содержать ссылки на другие ресурсы. Настоящей Политикой
определяется, что администрация Веб-сайта не несет ответственности за правила
конфиденциальности этих ресурсов. Вопросы и предложения относительно Политики
конфиденциальности пользователей веб-сайта могут быть отправлены по электронной
почте – info@zakisazot-msk.ru.
В случае изменения действующей политики конфиденциальности, соответствующие
изменения к вышеуказанным принципам будут доступны на веб-сайте.

