Политика Конфиденциальности
Владелец сайта http://yarvino.ru/ (далее Владелец сайта или Администрация) обязуется
сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика
Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши
личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации
пользователей. Пользуясь сайтом http://yarvino.ru/ , пользователь тем самым дает согласие на
применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт
http://yarvino.ru/

Общие положения
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту http://yarvino.ru/ . Сайт не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте http://yarvino.ru/
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем сайта.

Собираемая информация
Администрация сайта http://yarvino.ru/ может собирать следующую информацию о
пользователях сайта:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- IP-адрес
- Cookies

Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
- для внутреннего отчета
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь
- для ответа на запросы пользователя
- для улучшения качества продуктов сайта
- для улучшения качества предоставления услуг
- для решения различного рода споров
- для мониторинга работы сайта
- для отправки различной электронной корреспонденции
- для формирования статистических данных

Раскрытие информации
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без
согласия на то Пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации Пользователя:

- администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности,
курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи,
исключительно в целях выполнения заявки Пользователя, оформленного на Сайте http://
yarvino.ru/ .
- персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

Прочая информация
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности
без согласия Пользователя.
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

