Политика конфиденциальности ООО "Пермский квартал" касательно персональных данных
пользователей сайта http://выше-мира.рф/
Какую информацию мы собираем?
Мы собираем информацию, которую Вы предоставляете при заполнении формы обратной связи.
При выполнении этих действий на нашем веб-сайте: http://выше-мира.рф/ (далее – сайт, веб-сайт)
мы можем попросить Вас указать: имя, адрес электронной почты и/или телефон.
Как мы используем собранную информацию?








Любая информация, получаемая от Вас, может быть использована в следующих целях:
Предоставление Вам актуальной информации о реализации ООО «Пермский квартал»
проекта строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Солдатова, 29в;
анализ Ваших потребностей (Ваша информация помогает нам эффективнее реагировать на
Ваши индивидуальные потребности);
улучшение нашего веб-сайта (мы постоянно стремимся улучшать нашу деятельность,
основываясь на собранной информации и Ваших отзывах);
повышение качества обслуживания клиентов (Ваша информация помогает нам
эффективнее реагировать на Ваши запросы обслуживания);
Ваша информация, общедоступная или конфиденциальная, не может быть продана,
обменяна, передана или иным способом предоставлена другой компании без Вашего
согласия, за исключением следующих случаев: адреса электронной почты, номер
телефона, предоставленные Вами для обработки заявки, могут быть использованы для
рассылки новостей компании, обновлений информации о ее услугах, акциях и т.д.

Какие меры мы принимаем для Защиты Ваших персональных данных?
ООО «Пермский квартал» принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты Вашей персональной информации от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Использование cookies?
Мы используем cookies (Cookies - это небольшие файлы, передаваемые сайтом или его
поставщиком услуг на жесткий диск Вашего компьютера через Ваш браузер (с Вашего согласия),
которые позволяют сайту или системам поставщиков услуг распознавать Ваш браузер, получать и
сохранять необходимую информацию).
Мы используем cookies для того, чтобы сохранять настройки для Ваших будущих посещений вебсайта и следить за рекламой.
Предоставление информации сторонним компаниям?
Мы не продаем, не обмениваем и не предоставляем конфиденциальную информацию сторонним
компаниями, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. При наличии
Вашего согласия возможна передача персональных данных третьим лицам-контрагентам ООО
«Пермский квартал» с условием принятия такими контрагентами

обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации.
Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных
органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством.
Ссылки на сторонние компании
По нашему усмотрению мы можем предлагать на нашем веб-сайте продукты и услуги сторонних
компаний. Сайты сторонних компаний имеют отдельную и независимую политику
конфиденциальности, поэтому мы не несем ответственности за их содержимое и деятельность.
Тем не менее, мы стремимся защитить надежность нашего веб-сайта и будем рады получить
любую информацию о неблагонадежных веб-сайтах, на которые Вы обнаружите ссылку на нашем
сайте.
On-line политика конфиденциальности
Данная политика конфиденциальности относится исключительно к информации, собранной через
наш веб-сайт, но не имеет отношения к информации, полученной иным образом.
Ваше согласие
Используя наш веб-сайт, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
В случае Вашего несогласия с условиями настоящей Политики конфиденциальности
использование нашего веб-сайта должно быть немедленно прекращено.
При выполнении действий на нашем веб-сайте (отправка заявки, заказ звонка, запрос сведений об
акции) Вы выражаете согласие на обработку ООО «Пермский квартал» и/или его контрагентами, с
которыми заключены соглашения о конфиденциальности, Ваших персональных данных.
Изменения в политике конфиденциальности
Если мы изменим нашу политику конфиденциальности, мы опубликуем изменения на данной
странице и/или обновим дату изменения политики конфиденциальности, указанную ниже.
Дата последнего изменения политики конфиденциальности 01.06.2017

