Политика конфиденциальности
Настоящая Политика Конфиденциальности действует в отношении информации,
которую вы, как пользователи, предоставляете во время использования сайта
«Мурманские морские рыбалки», расположенному на доменном имени
http://murmansea.ru/
1. Какую информацию мы собираем
Оставляя сообщение, комментарии, заявку на сайте «Мурманские морские
рыбалки» вы, в зависимости от цели обращения, предоставляете нам следующие
персональные данные:
•

Фамилия Имя Отчество

•

E-mail.

•

Телефон.
Также мы получаем данные о вашем IP-адресе, типе браузера, времени
нахождения на сайте и другие сведения, предоставляемые сервисом статистики.
Предоставляя контактную информацию, убедитесь в её правильности и
корректности. Если вы оставляете чужие персональные данные, то сперва
получите разрешение от соответствующих лиц.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
2. Как мы используем информацию

•

Все полученные данные мы используем для связи с вами, публикации вашего
сообщения, комментария и решения ваших вопросов.

•

Идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом, связи с
пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и
заявок от пользователя.

•

Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых
товаров и услуг.

•

Передаем данные третьим лицам, в целях осуществления деятельности сайта.
3. Как мы защищаем персональную информацию
Мы обязуемся не разглашать персональные сведения, полученные от вас, кроме
случаев указанных в настоящем документе.
4. Предоставление информации третьим лицам

•

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам для исполнения всех обязательств перед
вами и для обеспечения своей деятельности.
5. Как с нами связаться
Если у вас возникнут какие-то вопросы, связанные с сохранностью ваших
персональных данных или связанные с работой сайта, обращайтесь к нам:

•

Дудников Александр Александрович

•

Г.Мурманск, пер.Водопроводный, д.3, кв.31

•

Телефон: +7 9212881033

•

E-mail: admin@murmansea.ru

