Политика конфиденциальности
Сайт является собственностью ГК «Сибпромстрой» (именуемом далее компания). Пользователи сайта
обязуются использовать его содержание в личных и некоммерческих целях. Использовать содержание сайта в
других целях запрещено. Не допускается внесение изменений в содержание сайта и воспроизведение его
содержания. Компания имеет право вносить любые изменения на сайт или удалять любые его части, а так же
ограничивать доступ к сайту в любое время по своему усмотрению. Компания имеет право изменять политику
конфиденциальности с целью улучшения защиты персональных данных.

Сбор, хранение и использование персональных данных
Компания получает Ваши персональные данные, когда Вы указываете их на сайте, отправляете по почте
или сообщаете лично сотрудникам компании. В соответствии с Политикой компании ГК «Сибпромстрой»
и действующим законодательством РФ о защите персональных данных, Вы можете в любое время
изменить предоставленные Вами данные или попросить об их удалении. Передавая свои персональные
данные, нажатием на кнопку «Заказать», «Отправить» и подобные Вы соглашаетесь с данными
условиями: Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение данных для обратной связи со мной. Я согласен(на), что мои
персональные данные будут использовать для связи со мной. Согласие дается мной на 5 лет и до меня
доведено. Настоящее согласие может быть отозванной мной в любой момент путем направления
соответствующего письменного обращения по адресу компании: Московская область, г. Химки, ул.
Зеленая, 6к1.

Оформляя заказ вы оставляете следующие данные:
1. Имя.
2. Номер телефона.
3. E-mail адрес.
Предоставленные Вами персональные данные Компания использует в соответствии с действующим
законодательством РФ, в следующих целях:
 Для обработки заказов созданных вами на сайте;
 Для повышения качества работы и оказываемых услуг;
 Для осуществления обратной связи с Вами.

Передача и защита персональных данных
Компания уважительно относится к праву пользователей на конфиденциальность и гарантирует, что
полученная от Вас информация не будет передана третьим лицам. Исключением являются компании
действующие на основании договора с компанией, в том числе и для исполнения обязательств перед
покупателями, а так же случаи предусмотренные действующим законодательством РФ.
Компания гарантирует, переданные Вами персональные данные, будут храниться обрабатываться
согласно действующему законодательству.

