
СОГЛАСИЕ С РАССЫЛКОЙ 

Заполняя регистрационную форму на данном сайте, Вы выражаете свое полное согласие с 

политикой конфиденциальности. А также, вы даете согласие на то, что мы имеем право 

разглашать указанные Вами личные данные в следующих случаях: 

 По Вашему согласию. Все остальные случаи передачи личной информации третьим 

лицам предполагает запрос Компании на согласие клиента. К примеру, Наша 

Компания реализует совместное предложение с третьей стороной, запросив 

разрешения у клиента на использование личной информации. 

 Работающим от нашего лица Компаниям. Ваша личная информация частично 

может быть раскрыта в ходе сотрудничества с другими компаниями, которые могут 

выполнять от нашего лица задачи бизнес поддержки. Мы требуем, чтобы компании-

партнеры использовали личную информацию наших клиентов только в рамках и 

требованиях договора. Этим компаниям запрещено передавать Вашу информацию 

другим сторонам в любых ситуациях, кроме случаев, когда это необходимо для 

выполнения условий договора. Такими договорами бизнес поддержки могут 

регулироваться: выполнение заказов, выдача бонусов и призов, проведение опросов, 

реализация заявок и управление информационными системами. Также нами 

раскрывается неперсонифицированная обобщенная информация при подборе 

поставщиков услуг. 

 Другим предприятиям, которые являются дочерними и совместными с нашей 

Компанией. Такими предприятиями могут являться те, 50% долевого участия 

которых принадлежит Компании. Передавая Вашу личную информацию таким 

партнерам, Компания выдвигает требование не разглашать подобную информацию 

сторонним лицам в маркетинговых целях, а также не использовать Ваши данные в 

противоречии Вашему выбору. Если Вами указано, что Вы не желаете получать 

любые маркетинговые материалы от нашей Компании, значит, мы не будем 

предоставлять Вашу информацию своим партнерам для маркетинговых целей. 

 На партнерских или совместно позиционируемых страницах. Наша Компания 

может предоставлять информацию компаниям-партнерам, с которыми она 

организовывает реализацию специальных предложений и мероприятий по 

продвижению товаров и услуг на совместно позиционируемых страницах. При 

запросе Ваших анкетных данных на подобных страницах, Вам обязательно будет 

выведено предупреждение о передаче личной информации. Наши партнеры 

применяют предоставленную Вами информацию согласно уведомлению о 

конфиденциальности своего сайта, ознакомиться с которым можно на сайте перед 

предоставлением каких-либо личных данных. 

 При передаче контроля над предприятием. Мы оставляем за собой право передать 

Ваши личные анкетные данные в случае полной/частичной продажи или трансфертом 

нашего предприятия и его активов. В случае продажи или трансферта Компании, Вам 

будет предоставлена возможность отказаться от передачи Вашей личной 

информации. В отдельных случаях это может значить, что новая Компания уже не 

сможет предоставлять необходимые Вам услуги или продукты, которые ранее 

предоставлялись Вам нашей Компанией. 

 Правоохранительным органам. Без Вашего согласия личная информация может 

быть раскрыта третьей стороне по таким причинам: для предупреждения нарушения 

законодательства, нормативных правовых актов или постановлений суда, участие в 

правительственных расследованиях, оказание помощи в предотвращении 

мошенничества, защита прав Компании или ее дочерних предприятий. 



 Та личная информация, которая была указана Вами при регистрации на Сайте, 

в любой момент может быть изменена либо удалена из нашей базы по первому 

Вашему требованию. Для этого свяжитесь с нами любым, удобным для Вас 

способом, используя контактную информацию, размещенную в соответствующем 

разделе Сайта. 

При необходимости, Вы можете отключить рассылку в любой момент. В каждом 

получаемом Вами письме есть специальная ссылка, на которую Вам необходимо кликнуть 

для отписи от рассылки. 
 


