Политика обработки персональных данных
Общие положения
ООО "Финстрой" заботится о сохранении конфиденциальности персональных данных своих
клиентов («Персональные данные», «Личная информация», «Личные данные»), которые Вы
предоставляете онлайн, посещая веб-сайт www.finstroy.ru («Сайт»). При внесении поправок к
настоящей Политике конфиденциальности, ООО "Финстрой" уведомляет об этом Пользователя
путём размещения новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте. Поправки к настоящей
Политике конфиденциальности будут являться действительными сразу после публикации.

Сбор и обработка личной информации
Условия конфиденциальности касаются относящейся к Вам Личной информации, полученной от Вас
через сайт, а также письменно или по телефону. К Личной информации относится такая информация,
как фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона и любая дополнительная
информация, которую Вы предоставляете нам по своему желанию. Предоставленная Вами
информация используется для обработки Ваших запросов, уведомления Вас о наших новостях и
услугах и повышения качества этих услуг.
В дополнение к Личной информации мы собираем IP-адреса, общие сведения о пользователе и тип
браузера. Сайт собирает только общую информацию, которую Ваш браузер предоставляет
добровольно при посещении Сайта. Сведения, которые мы получаем, могут быть использованы для
того, чтобы 
облегчить пользование Сайтом.
Сайт применяет стандартную технологию «cookies» («куки»). Мы используем cookies для
отслеживания вариантов страниц, которые видел посетитель, для подсчета нажатий сделанных
посетителем на том или ином варианте страницы, для мониторинга трафика. Мы используем данную
информацию, чтобы предоставить Вам релевантные данные и услуги.
Также данную технологию использует установленные на Сайте счетчики Yandex/Rambler/Google и
т.п. Никакие из файлов cookie, используемых на нашем Сайте, не собирают личную информацию о
пользователях.

Использование личной информации и Ваши права
Предоставляя Персональные данные нам, Вы добровольно соглашаетесь на сбор и использование
Личной информации. Мы можем использовать Вашу личную информацию для различных целей в
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные сторонним компаниям. С вашего
согласия мы можем передавать Вашу личную информацию сотрудникам и подрядчикам ООО
"Финстрой", в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи и т.д., исключительно
для целей предоставления ООО "Финстрой" определенных услуг. Если Вы не хотите, чтобы мы
раскрывали информацию таким образом, не сообщайте нам свою личную информацию.

Безопасность Вашей личной информации
Все персональные данные, которые Вы сообщите в ходе посещения нашего Сайта, будут храниться
на специально защищенном сервере. При передаче между подразделениями компании данные
шифруются с помощью протокола SSL. Помимо высокой степени защиты, это также обеспечивает
правомерность и законность операций с имеющимися персональными данными. Наша цель состоит в
том, чтобы хранимые данные были точными и актуальными. Мы будем стараться вовремя обновлять
информацию и не хранить данные дольше необходимого. Мы также заботимся о безопасности
данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним других лиц.
Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке любых
собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения Вашей личной информации. Сотрудники, агенты и подрядчики ООО "Финстрой"
получают доступ к персональной информации только в той мере, какая оправдана законными
деловыми основаниями для получения такого доступа.
ООО "Финстрой" не может гарантировать конфиденциальность использования Вами Сайта
www.finstroy.ru 
и не несет ответственность за любой ущерб, который Вы (или любое лицо) можете
понести в результате нарушения конфиденциальности при использовании Сайта ООО "Финстрой"
или любой информации, которую Вы передали на сайт ООО "Финстрой".

Возможность отказа
Если вы хотите связаться с нами по поводу сбора и использования нами Вашей личной информации,
проверить или исправить свою личную информацию или отказаться от любых наших будущих
сообщений и рассылок, пожалуйста, напишите нам на e-mail: info@finstroy.ru. В соответствии с
законом, при получении такого требования мы удалим Ваши данные в 3-дневный срок.

