Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности сайта «Padalka Guitars» распространяется на персональные данные,
предоставляемые пользователем для обратной связи. Пользователь, регистрируясь на сайте, выражает свое
согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и
использование своих персональных данных.
Администрация сайта вправе использовать персональные данные Пользователей в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Сайт «Padalka Guitars» может содержать ссылки на другие интернет-ресурсы, которые имеют
собственную политику конфиденциальности.
Сбор персональных данных осуществляется только с согласия Пользователя и с целью
предоставления следующих услуг:
•
•

Оповещения об обновлениях
Обратной связи

Сайт «Padalka Guitars» осуществляет сбор данных, относящихся к следующим категориям:
•

•

Техническая информация: IP, время доступа, сведения о посещенных на сайте страницах, сведения
о переходах по ссылкам сайта, сведения о просмотре баннеров (при наличии), техническая
информация о компьютере пользователя, техническая информация от браузера пользователя)
Личная информация, необходимая для обратной связи. Для регистрации на сайте обязательными
являются данные об электронной почте и пароле. Любая друга информация предоставляется
пользователем по желанию.

Владелец сайта предпринимает все необходимые меры информационной безопасности, для
предотвращения утечки информации. Персональные данные могут храниться до момента прекращения
деятельности сайта.
Информация может быть передана третьим лицам только при наличии законного требования органов
правопорядка и/или органов власти.
Лица, считающие, что их права и интересы нарушены в результате обработки и использования
персональных данных, направляют претензии по адресу электронной почты padalkaguitars@gmail.com
Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в письменной форме. Настоящее согласие
действует до даты его отзыва Пользователем путем направления владельцу сайта письменного сообщения об
указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Администрация сайта «Padalka Guitars » может изменять настоящую политику безопасности с
уведомлением Пользователей или без. В случае внесения существенных изменений Пользователи будут
извещены об этом на страницах сайта или в частом порядке.
Администрация сайта:
Падалка Дарья Сергеевна
Россия, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы 25.

