Политика конфиденциальности
1. Назначение документа
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика
конфиденциальности)
является
официальным
документом
ИП
Сулейманова С.С. (адрес сайта – www.findozor.pro), и определяет порядок
обработки и защиты информации о физических лицах, являющихся
пользователями указанного сайта.
Политика конфиденциальности разработана для разъяснения наших
правил в отношении сбора, использования и обнародования
информации, которую Вы можете сообщить при использовании нашего
сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности
перед тем как предоставлять в приложениях и на данном сайте
информацию о себе, в том числе персональные данные.
Используя данный сайт Вы принимаете положения данной Политики
конфиденциальности. Предоставляя информацию на этом сайте, Вы
соглашаетесь на сбор, использование и обнародование информации в
соответствии с Политикой конфиденциальности. В случае несогласия с
положениями Политики конфиденциальности использование сайта
должно быть немедленно прекращено.
Действующая редакция Политики конфиденциальности доступна любому
пользователю сети Интернет при переходе по ссылке
http://findozor.pro/upload/politika_konfidentzialnosti.pdf
2. Возрастные ограничения
Этот сайт имеет ограничение по возрасту использования: с 7 лет.
3. Использование и разглашение информации
Сайт обрабатывает следующие данные пользователя:
- электронный адрес, имя, контактный телефон.
Сбор данных о Пользователях осуществляется при заполнении форм
обратной связи или осуществления запроса на услугу пользователем
сайта.
За исключением особо оговоренных случаев любая полученная от
посетителей информация может использоваться для последующей связи
с посетителями сайта.
4. Безопасность
Мы предпринимаем необходимые шаги для защиты Вашей личной
информации при ее передаче и для защиты этой информации от потери,
злоупотребления, неуполномоченного доступа, разглашения,
уничтожения или изменения.
5. Ссылки на другие Интернет-ресурсы
Данный сайт может содержать ссылки или сноски на другие Интернетресурсы. Пожалуйста, помните, что мы не имеем возможности
контролировать другие сайты, и что данная Политика
конфиденциальности на них не распространяется. Мы рекомендуем

знакомиться с Политикой конфиденциальности на каждом Интернетресурсе, который Вы посещаете.
6. Связь с нами
Если у Вас появились какие-либо вопросы, комментарии или опасения
относительно нашей Политики конфиденциальности или обращения с
информацией на данном сайте, пожалуйста, свяжись с нами:
4starsss@gmail.com

