Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и
использования персональных данных http://frolov-training.ru (далее frolov-training.ru
или Администрация)
Используя сайт frolov-training.ru, пользователь выражает свое полное согласие на
сбор, обработку и использование своих персональных данных. Если пользователь
не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он обязуется
прекратить использовать Сайт.
1. Основные термины и определения
•
Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Администрации;
•
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от
имени и в интересах представляемого им юридического лица.
•
Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене frolov-training.ru и его
поддоменах.
•
Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с
использованием Платформы.
•
Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и
изменениями.
2. Сбор и обработка персональных данных
Администрация собирает и обрабатывает следующие персональные данные
пользователя:
•
•
•
•
•

Имя и Фамилия
Адрес электронной почты (e-mail)
IP-адрес
информацию, содержащуюся в файлах cookies
другую информацию

Администрация стремится максимально защитить личные данные пользователя и
применяет современные технологии для осуществления безопасного хранения
информации. Администрация Сайта не продает и не передает данные
пользователя третьим лицам без согласия самого пользователя за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Использование персональных данных
Администрация Сайта может использовать персональные данные в следующих
случаях:
•
для идентификации Пользователя
•
для предоставления услуг Пользователю
•
для обработки платежей Пользователя
•
для отправки рекламных и информационных материалов по электронной
почте
•
для обработки запросов Пользователя
•
для улучшения качества сервиса и производимых материалов
•
для внутренней отчетности
4. Изменения персональных данных

Пользователь имеет возможность изменить персональные данные в личном
кабинете. Пользователь гарантирует, что предоставляемые данные являются
достоверными и не относятся к данным третьих лиц.
5. Ограничение ответственности
Администрация делает все возможное для соблюдения настоящей политики
конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность
информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния,
результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт frolovtraining.ru и вся размещенная на нем информация представлены по принципу "как
есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные
последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения
доступа к сайту URL или вследствие посещения сайта и использования
размещенной на нем информации.
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