ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности предоставляет информацию об условиях сбора
и обработки персональных данных Пользователей Advise (далее – «Сайт»). Осуществляя
использование сервисов Сайта, Пользователь безоговорочно соглашается с положениями
Политики конфиденциальности. В случае несогласия Пользователя с положениями
Политики конфиденциальности, он обязан отказаться от посещения данного Сайта.
Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и основополагающими принципами, и
нормами международного права в сфере регулирования сбора и обработки персональных
данных.
Данный Сайт не предназначен для лиц, не достигших возраста 16 (шестнадцати) лет.
Advise не осуществляет сбора данных о лицах, не достигших возраста 16 (шестнадцати)
лет, так и лиц, достигших данного возраста без их предварительного согласия на передачу
таких данных путем заполнения специальной формы для связи с Пользователями.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
Пользователи – физические лица, достигшие возраста полных 18 лет, и юридические лица
в лице уполномоченных представителей, использующие Сайт в своих целях;
Форма обратной связи – специальная анкета на Сайте, в которой Пользователь оставляет
свое имя и номер телефона с целью получения обратной связи со стороны Advise.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Администрация не осуществляет целенаправленного сбора персональных данных
Пользователей. При заполнении формы обратной связи Пользователь указывает только те
данные, которые необходимы исключительно с целью обратной связи для возможного
дальнейшего сотрудничества и получения дополнительной информации от Advise. Эти
данные включают в себя только имя/псевдоним и номер телефона, по которому можно
связаться с Пользователем.
2.2. Advise не требует предоставления каких-либо других персональных данных от
Пользователя при заполнении формы обратной связи. Другие данные, которые Advise
может получить от Пользователя, могут быть предоставлены с его стороны только в
случае выражения им волеизъявления на дальнейшее сотрудничество.
2.3 Advise не осуществляет сбор обезличенных данных пользователей, в том числе
cookies.
3. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Advise принимает на себя обязательство предпринимать все возможные меры
безопасности для защиты персональных данных Пользователей от утечек и
несанкционированного доступа.
3.2. Advise принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность
персональных данных Пользователей и ни при каких обстоятельствах не передавать
персональные данные Пользователей третьим лицам без их согласия, за исключением
случаев исполнения требований законодательства Российской Федерации и законных
требований уполномоченных государственных органов Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Положения настоящей Политики конфиденциальности распространяются только на
данный Сайт. Администрация не несет ответственности за сбор, обработку, хранение,
безопасность и конфиденциальность персональных и не персональных данных
Пользователей на любых внешних ресурсах, включая внешние ресурсы, на которые
Пользователь перешел по ссылкам, опубликованным на Сайте.
4.2. Администрация Сайта вправе в любое время изменить условия настоящей Политики
конфиденциальности без уведомления Пользователей. Такие изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте. В случае несогласия Пользователя с изменениями
Политики конфиденциальности он обязан отказаться от посещения Сайта.
Если у Вас имеются вопросы в связи с положениями настоящей Политики
конфиденциальности, Вы можете связаться с нами по электронной почте info@advise.ru

