Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе https://uchetrealty.ru/" https://uchetrealty.ru/ (далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис https://uchetrealty.ru/" https://uchetrealty.ru/ несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса https://uchetrealty.ru/" https://uchetrealty.ru/ .

Какая информация подлежит сбору
Сбору подлежат сведения, обеспечивающие возможность поддержки обратной связи с пользователем, а также сведения необходимые для выполнения запроса. Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера: IP-адрес; данные о типе браузера, надстройках, времени запроса и т. д.
Как используется полученная информация
Сведения, предоставленные пользователем, используются для связи с ним, в том числе для направления уведомлений об изменении статуса заявки, а также для формирования обращений по запросу через ПО сайта.
Управление личными данными
Личные данные доступны для просмотра, изменения и удаления в личном кабинете пользователя. В целях предотвращения случайного удаления или повреждения данных информация хранится в резервных копиях в течение 7 дней и может быть восстановлена по запросу пользователя.
Предоставление данных третьим лицам
Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь следующие ситуации:
- для соблюдения закона, нормативно-правового акта, исполнения решения суда;
- для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
- для устранения технических неисправностей в работе сайта, в рамках установленного закона;
- для предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.
Безопасность данных
Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности: - регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
- шифровка архивных копий ресурса; 
- регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов;
- использование для размещения сайта виртуального выделенного сервера.

Изменения
Обновления политики конфиденциальности публикуются по адресу:  https://uchetrealty.ru//politic.rtf" https://uchetrealty.ru//politic.rtf   


