Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности распространяется на пользование данным вебсайтом, управляемым ООО Городской центр недвижимости и права.
ООО «ГЦНиП» соблюдает права на неприкосновенность частной жизни посетителей вебсайта и признает важность защиты их персональных данных. Под персональными данными в
настоящей Политике понимается: Информация, предоставляемая пользователем самостоятельно,
включая персональную информацию пользователя, включая Фамилию, Имя, Отчество,
электронную почту, телефон, адрес и другие данные. Пользователь обязуется предоставлять
только достоверные данные и несет ответственность за предоставленную им информацию.
В то же время посетителям не требуется передавать ООО «ГЦНиП» свои персональные
данные для пользования данным веб-сайтом. Однако при посещении данного веб-сайта интернетбраузер каждого посетителя передает на сервера ООО «ГЦНиП» определенные сведения, включая
дату и время посещения, название запрашиваемого файла, веб-страницу, с которой приходит
пользователь, состояние, используемые веб-браузер и операционную систему, IP-адрес устройства
и размер передаваемых данных. Данные сведения сохраняются в журналах подключений в
течение ограниченного времени для обеспечения безопасности и надлежащей работы веб-сайта, а
также для сбора статистической информации. Данный веб-сайт не использует cookie-файлы или
иные технологии слежения.
Сообщения пользователей
Если вы отправите ООО «ГЦНиП» сообщение по электронной почте или иному каналу
связи, ООО «ГЦНиП» может сохранить это сообщение для обработки вашего запроса. Большая
часть сообщений электронной почты удаляется после ответа на них. В случае возникновения у
ООО «ГЦНиП» юридической обязанности раскрыть информацию, полученную от пользователей,
в рамках судебного или административного процесса, ООО «ГЦНиП» примет все необходимые
меры для удаления персональных данных из раскрываемой информации при наличии такой
возможности. Ознакомившись с политикой конфиденциальности данного веб-сайта, Вы свободно,
своей волей и в своих интересах даете согласие на следующие способы обработки своих
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также из обезличивание
для статистических данных. ООО «ГЦНиП» принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц. ООО
«ГЦНиП» не обязан осуществлять предварительную проверку информации любого вида,
размещаемой и/или распространяемой Пользователем посредством размещения им любой
информации на данном веб-сайте. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен
самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и распространением любых
сведений, включая оценку надежности, полноты или достоверности их. ООО «ГЦНиП»
осуществляет сбор и хранит персональную информацию, которая необходима для указанных ниже
целей, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
Цели для обработки персональной информации:
Идентификация лица в качестве продавца либо покупателя; обработка запросов и заявок от
продавцов и покупателей; улучшение качества данного веб-сайта, удобства их использования,
разработка новых продуктов; статистические и иные исследования на основе обезличенных
данных; общий анализ работы данного веб-сайта. ООО «ГЦНиП» принимает все необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, копирования,
распространения и иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Контактная информация
По вопросам, связанным с положениями настоящей политики конфиденциальности,
пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки ООО «ГЦНиП» – gcnp.gel@gmail.com

