Пользовательское соглашение и политика
конфиденциальности
Сайт nss.reformagkh.ru (далее - Сайт) не носит коммерческого характера, никакие платежи через
сайт не принимаются. Целью Сайта является предоставление информации. Сведения на Сайте носят
информационно-справочный характер.
Защита и целостность Ваших персональных данных очень важны для нас. По этой причине мы
будем использовать Вашу информацию исключительно в соответствии с применимым
законодательством.
Обращаем Ваше внимание на то, что на Сайте имеются ссылки на другие веб-сайты и Сайт не несет
ответственность за конфиденциальность Ваших персональных данных на других ресурсах.
Сайт оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое время с целью
дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа
к сообщаемым Вами персональным данным.
Сайт собирает Ваши персональные данные всякий раз, когда Вы заходите на сайт и производите
какие-либо действия, поэтому если Вы не согласны с данной Политикой просьба покинуть Сайт.
Передавая свои персональные данные, Вы соглашаетесь на все способы обработки данных (включая
систематизацию; накопление; хранение; уточнение - обновление, изменение; использование;
передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание; блокирование;
уничтожение; сбор; запись; накопление; извлечение; использование; удаление, а также
автоматизированные и иные способы обработки), а также бессрочную обработку персональных
данных (пока существует Сайт). Вы можете в любое время свои персональные данные изменить,
обновить или сделать запрос на удаление посредством формы обратной связи или по электронной
почте.
Перечень передаваемых на Сайт персональных данных регламентируется полями заполняемых
форм. Если Вы не согласны на передачу персональных данных через какую-либо из форм на Сайте
– не заполняйте ее.
Также сайт собирает информацию, полученную через файлы cookie в обезличенном виде.
Если Вы не хотите, чтобы файлы cookie были отправлены или хранились в вашей системе,
большинство Интернет-браузеров позволит вам удалить файлы cookie с жесткого диска
компьютера, предотвратить их сохранение или подать сигнал перед сохранением файла cookie. Для
того чтобы узнать больше об этих функциях, вам следует обратиться к инструкциям вашего
браузера или к справочной информации.
Статистическая информация в обезличенной форме может передаваться третьим лицам для
проведения исследований в области предпочтений аудитории Сайта.
Сайт оставляет за собой право удалить персональные данные Пользователя в одностороннем
порядке без объяснения причин.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе направлять
в Службу поддержки Сайта посредством формы обратной связи или по электронной почте.

