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Заполняя регистрационные формы и листы, формы акций и анкет на сайте https://amelia-k42.ru/ ,
форму для регистрации пользователей сайта, отправляя электронные письма на адреса,
указанные на вышеупомянутом сайте вы автоматически даёте согласие с политикой
конфиденциальности данного сайта и использованием полученной информацией для
информирования по электронной почте или телефонам зарегистрированных пользователей о
акциях и иных маркетинговых мероприятиях, направленных на популяризацию и изучению спроса
на патронажные и иные услуги, предлагаемые на сайте.
С согласия пользователя любые пользовательские данные могут быть переданы третьим лица и
сторонним организация только после получения согласия от их владельца компаниям, которые
осуществляют свою деятельность от нашего лица.
Персональная информация клиентов может быть частично доступна для организаций, с которыми
сотрудничает наша организация. Давая доступ к персональной информации наших клиентов, мы
настаиваем на рациональном использовании этих данных. При согласовании сотрудничества мы
требуем строго соблюдения конфиденциальности пользовательских данных от наших партнёров.
Сторонним организациям разрешено использовать персональную информацию о клиентах только
в случаях, предусмотренных условиями договора.
В случае передачи контроля над организацией, если компания продаётся полностью или
частично, то все пользовательские данные будут автоматически переданы новым владельцам. Вы
имеете гарантированное право отказаться от того, чтобы ваши данные кому-либо передавались.
По требованию правоохранительных органов, в соответствии с законодательством РФ, мы
обязаны передать любые персональные данные, если это поможет следствию или
предотвращению мошеннических действий.
Ваша персональная информация, которая размещена на сайте, может быть в любой момент
удалена или отредактирована, при первом же вашем требовании. Для этого свяжитесь с
администрацией сайта с помощью любого удобного для вас способа.
Вы можете сами незамедлительно отключиться от любой рассылки в любое время, нажав на
специальную ссылку в направленном вам письме.
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