Политика конфиденциальности
Область применения
Настоящая Политика конфиденциальности действуют в отношении любой информации,
которую ООО «Тренд» (ОГРН 1136670017274, далее по тексту – Общество) может
получить о Вас при использовании Вами интернет-сайта for-e.ru (далее по тексту – Сайт),
а также в ходе заключения и исполнения любых соглашений между Вами и Обществом,
сопровождающими использование Сайта.
Любое использование Сайта Общества означает Ваше безоговорочное согласие с
настоящей Политикой конфиденциальности и предусмотренными в ней условиями
обработки Вашей информации. Если Вы не согласны с положениями настоящей Политики
конфиденциальности, пожалуйста, не используйте Сайт Общества.

Меры, применяемые для защиты Вашей информации
Общество ответственно относится к защите Вашей информации и принимает
необходимые организационные и технические меры для защиты Вашей информации от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц в пределах компетенции Общества.

Изменение Политики конфиденциальности
Общество оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает
в силу с момента ее размещения на странице по адресу: /wpcontent/themes/template/policy.pdf. Продолжая использовать Сервисы после внесения
таких изменений, Вы подтверждаете свое согласие на соблюдение новой редакции
Политики конфиденциальности.

Какую информацию может собирать Общество и для чего
При использовании Сайта:
Учетные данные. Ваше имя и адрес электронной почты: для создания Вашего аккаунта;
для восстановления пароля в случае его утери.
Ваши фамилию, имя и отчество, дату рождения, тип, серию, номер и дату выдачи
удостоверяющего личность документа и выдавшем его органе: для обеспечения
заключаемых с Обществом Договоров.
Данные об Организации, представителем которой Вы являетесь, включающие
наименование Организации, ИНН и КПП, а также Ваши данные, как представителя
Организации, включающие фамилию, имя и отчество, должность в Организации и
контактные данные — номер телефона и адрес электронной почты: для обеспечения
заключения договоров между Организацией и Обществом.

Данные Ваших сеансов в веб-браузере (технология «Cookies»): для обеспечения Вашего
удобства работы со Сайтом «Солнечный дворик» (при отключении «Cookies» некоторые
функции Вам будут недоступны); для сбора технической или диагностической
информации при использовании Сайтов, анализ которой позволяет улучшать и
усовершенствовать Сайт.

Условия обработки и передачи Вашей информации третьим лицам
Используя Сайт, Вы соглашаетесь с тем, что Общество может собирать, хранить,
использовать и иным образом обрабатывать Ваши персональные данные.
Вы также соглашаетесь, что Общество вправе передавать Ваши персональные данные
третьим лицам в следующих случаях:
передача персональных данных предусмотрена российским или иным применимым
законодательством;
передача персональных данных необходима для использования Вами Сайта;
Вы выразили на передачу персональных данных свое согласие.
Общество может предоставлять третьим лицам сводную статистику, обобщенную
информацию о Вас и Вашей активности и иную Вашу информацию, не являющуюся
персонализированной.

Применимое законодательство
К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Вами и Обществом,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.

