Политика конфиденциальности
Администрация сайта ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Минздрава России trud-rez.ru
(далее - Сайт) с уважением относится к правам посетителей. Мы безоговорочно признаем
важность конфиденциальности личной информации Посетителей нашего Сайта. Данная
страница содержит данные о том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы
пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные
решения в отношении предоставляемой нам личной информации.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на данный Сайт и на
информацию, собираемую нашим Сайтом и через его посредство. Она не распространяется
ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, с которых могут
делаться ссылки на сайт trud-rez.ru.
Сбор информации, ее использование
Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при
посещении или регистрации на Сайте. Понятие «личная информация» включает сведения,
определяющие Вас как конкретное лицо, например, фамилию, имя, отчество, телефон или
адрес электронной почты. Просматривать содержание Сайта можно без прохождения
процедуры регистрации, Вам не требуется зарегистрироваться, чтобы записаться на прием,
купить путевку, оставить отзыв, задать вопрос и др.
Для создания статистической отчетности на Сайте используются стандартные журналы
учета веб-сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических
возможностей нашего Сайта. Мы используем эту информацию для того, чтобы определить,
сколько человек посещает Сайт, и организовать страницы наиболее удобным для
пользователей способом, обеспечить соответствие Сайта используемым браузерам и
сделать содержание наших страниц максимально полезным для наших посетителей. Мы
записываем сведения по перемещениям по Сайту, но не об отдельных посетителях Сайта,
так что никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться или
использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия.
Предоставление доступа к информации
Администрация Сайта ни при каких обстоятельствах не продает и не отдает в пользование
Вашу личную информацию, каким бы то ни было третьим сторонам. Мы также не
раскрываем предоставленную Вами личную информацию за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Изменение и удаление данных
Мы не храним ваши контактные данные в online базе данных. Все ответы при заполнении
форм Сайта приходят вам на указанный e-mail после чего тот переносится в почтовый
архив, откуда он может быть удален по запросу на ящик trud_rez@mail.ru
Отказ от ответственности
Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, даже
если веб-сайт содержит ссылку на trud_rez@mail.ru есть ссылка на эти веб-сайты, не
подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет
ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и передачи информации
личного характера при посещении этих сайтов регламентируется документом «Защита
информации личного характера» или аналогичным, расположенным на сайтах этих
компаний.

