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Политика конфиденциальности
Данная Политика конфиденциальности применима к www.eng-faradey.ru (далее САЙТ).
Заполнив любую из форм САЙТА, Вы тем самым выражаете согласие с условиями
изложенной ниже Политики конфиденциальности. Компания «Фарадей Инжиниринг»
охраняет конфиденциальность посетителей САЙТА.

Персональная информация
Для того чтобы оказывать вам услуги, отвечать на вопросы, выполнять ваши
пожелания и требования требуется такая информация, как ваше имя, номер телефона
и адрес электронной почты. Мы можем использовать указанную информацию для
внутренних аналитических целей компании, ответов на Ваши запросы и
предоставления информации о предлагаемых САЙТОМ услугах с намереньем
заключения с Вами договора на выполнение предлагаемых САЙТОМ услуг. При
поступлении от вас обращения в виде отправки любой заполненной на САЙТЕ формы
может потребоваться связаться с Вами для получения дополнительной информации,
необходимой для вашего обслуживания и ответа на интересующие вопросы. Мы
обязуемся не передавать данную информацию третьим лицам без Вашего разрешения,
за исключением информации, необходимой для выполнения вашего обслуживания, а
так же в случаях, относящихся к требованиям выполнения законодательства РФ.
Со своей стороны, Вы предоставляете САЙТУ право использовать любую сообщенную
Вами информацию для выполнения указанных выше действий.

Безопасность
Передача персональных данных в любой форме (лично, по телефону или через
Интернет) всегда связана с определенным риском, поскольку не существует абсолютно
надежных (защищенных от злонамеренных посягательств) систем, однако мы
принимаем необходимые адекватные меры для минимизации риска и предотвращения
несанкционированного доступа, несанкционированного использования и искажения
Ваших персональных данных.

Несовершеннолетние
Лица моложе 18 лет не могут совершать каких-либо юридических действий на данном
САЙТЕ без согласия родителей или законных опекунов, если это не допускается
законодательством Российской Федерации. Мы не принимаем никакой информации от
лиц моложе 18 лет без согласия их родителей или законных опекунов.

Модификация
Мы имеем право изменять данную Политику конфиденциальности, изменять
и корректировать условия доступа или запрещать доступ к сайту, а также изменять его
содержание в любое время без предварительного уведомления.

