ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Настоящая Политика обеспечения конфиденциальности информации (далее – Политика)
распространяется на информацию, предоставляемую посетителями сайта путем заполнения
персональных данных в формах на сайте (далее – Посетители), размещенном в сети
Интернет по адресу http://www.1klass-rf.ru (далее – Сайт).
Настоящая политика содержит сведения о принципах отнесения информации к
конфиденциальной, а также о способах обработки, хранения и защиты информации,
применяемых ИП Пашкова Надеждой Романовной, представляющей Компанию "ПЕРВЫЙ
КЛАСС" (далее - Компания).
1.2. Заполнение персональных данных в формах на сайте означает безоговорочное согласие
Посетителя сайта с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
предоставляемой им информации. В случае несогласия с этими условиями Посетитель должен
воздержаться от заполнения форм.
1.3. Компания оставляет за собой право вносить обновления в данную Политику, учитывающие
изменения законодательства РФ, изменение процедур предоставления Посетителями
информации, методов и форм ее использования. Новые редакции Политики вступают в силу
после их опубликования на сайте.
1.4. Настоящая политика распространяется на сайт «1klass-rf.ru», на программное обеспечение,
оборудование Компании.
Политика не распространяется на программное обеспечение, оборудование Посетителей сайта.
2. Виды предоставляемой посетителями информации и цели ее использования:
2.1. Под персональными данными Посетителя понимаются следующие сведения:
общая информация о посетителе (Имя, номер телефона и адрес электронной почты);
Пользователь сайта направляют свои персональные данные для получения бесплатной
информации об услугах компании и коммерческого предложения. Кроме бесплатной информации
о сайте и коммерческого предложения, Компания может обрабатывать собираемую информацию
в:
2.1.1. связи с Посетителем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся определения необходимых Посетителю услуг, а также обработка запросов и заявок
от Посетителя;
2.1.2. предоставления информации по проходящим акциям и специальным предложениям;
2.1.3. статистических целях, в целях улучшения качества предоставляемых услуг и обслуживания
клиентов;
3. Условия обработки предоставляемой Пользователями информации:
3.1. Отправляя персональные данные в формах на сайте, Посетитель выражает свое согласие
Компании на обработку своих персональных данных в объеме и в целях, указанных в настоящей
Политике. Согласие на обработку персональных данных дается на неопределенный срок и может
быть отозвано Посетителем по заявлению в письменной форме, направленному на электронную
почту director@1klass-rf.ru.
3.2. Компания не передаёт полученную информацию третьим лицам, за исключением следующих
случаев:
 пользователь выразил свое согласие на такие действия;
 передача необходима в рамках оказания услуги Пользователю;
 предоставление
данных предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 предоставление данных необходимо для защиты прав и законных интересов Компании.

4. Обеспечение конфиденциальности и безопасности предоставляемой Пользователями
информации:
4.1. Компания обеспечивает конфиденциальность предоставляемой Посетителями сайта
информации.
4.2. При обработке и обеспечении безопасности персональных данных Пользователей Компании
руководствуется требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» и подзаконных правовых актов.
4.3. В соответствии со всеми нормами, устанавливаемыми законодательством в области
обеспечения информационной безопасности проведены необходимые организационные и
технические меры для защиты предоставляемой Пользователями информации от
неправомерного или случайного доступа к ней, от уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со стороны
третьих лиц.
5. Контроль
5.1. Компания регулярно проводит мероприятия по контролю за выполнением требований
настоящей политики конфиденциальности.

