Политика конфиденциальности
Общие положения
Компания "Живая капля" с уважением относится к конфиденциальной
информации любого лица, ставшего посетителем данного сайта. Мы хотели
бы проинформировать Вас о том, какие именно данные мы собираем и каким
образом используем собранные данные. Вы также узнаете о том, как Вы
можете проверить точность собранной информации и дать нам указание об
удалении подобной информации. Данные собираются, обрабатываются и
используются строго в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. Мы делаем все возможное для обеспечения
соответствия требованиям действующего законодательства
Сбор, использование и переработка персональных данных
Мы осуществляем сбор информации, относящейся к определенным лицам,
лишь в целях обработки и использования информации и только в том случае,
если Вы добровольно предоставили информацию, заполнив формы обратной
связи. Если Вы добровольно предоставляете нам персональную информацию,
мы обязуемся не использовать, не обрабатывать и не передавать такую
информацию способом, выходящим за рамки требований действующего
законодательства. Использование и распространение Ваших персональных
данных без Вашего согласия возможно только на основании судебного
решения или в ином порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Любые изменения, которые будут внесены в правила по соблюдению
конфиденциальности, будут размещены на данной странице. Это позволяет
Вам в любое время получить информацию о том, какие данные у нас
хранятся и о том, каким образом мы собираем и храним такие данные
Безопасность данных
Компания "Живая капля" обязуется бережно хранить Ваши персональные
данные и принимать все меры предосторожности для защиты Ваших
персональных данных от утраты, неправильного использования или внесения
в персональные данные изменений.
Ваши пожелания и вопросы
Хранящиеся данные будут стерты компанией "Живая капля" по истечении
периода хранения, установленного законодательством или договором либо в
случае если сама компания "Живая капля" отменит хранение тех или иных

данных. Вы вправе в любое время потребовать удаления из базы данных
компании "Живая капля" информацию о Вас. Вы также вправе в любое время
отозвать Ваше согласие на использование или переработку Ваших
персональных данных. В таких случаях, а также, если у Вас есть какие-либо
иные пожелания, связанные с Вашими персональными данными, просим Вас
выслать письмо на электронный ящик: info@gkaplya.ru

