Политика конфиденциальности сайта EzdaVerhom.ru (а также его поддоменов,
зеркал и аляйсов)
Данная Политика Конфиденциальности применима ко всей личной информации и
полученными или использованными данными на настоящем сайте и всех сайтах, на
которые ссылается настоящий сайт. А именно: ezdaverhom.ru, strogkentavr.ezdaverhom.ru,
konnieprogulki.ezdaverhom.ru, а также все другие поддомены этих сайтов и их зеркала
(ездаверхом.рф, конныепрогулки.москва).
1. Сбор Вашей личной информации
1.1. Мы храним и обрабатываем предоставленную Вами информацию с тем уровнем
достаточной защиты, которая представляется достаточной и доступной. Мы не передает
предоставленную
информацию
третьим лицами
за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2. Для осуществления наших услуг мы просим Вас предоставить контактную
информацию, такую, как адрес электронной почты, ФИО, номер телефона, адрес доставки
лошадей, ссылки на аккаунты в социальных сетях или прочих контактов, необходимых
для осуществления наших услуг. В частности это необходимо при записи на занятия по
верховой езде и на конные прогулки, а также при осуществлении оплаты.
1.3. При получении от Вас указанных выше персональных данных мы оставляем за собой
право там, где этого требует заказанная Вами услуга и только для её осуществления
передать персональную информацию нашим партнёрам, с которыми у нас действуют
соответствующие договорённости в устной или письменной формах. Например, при
заказе конной прогулки с профессиональной фотосессией, мы передадим фотографу (если
Вы запросите его портфолио) номер Вашего контактного телефона и/или адрес
электронной почты.
1.4. Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными
способами, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
2. Использование полученной личной информации
2.1. Мы используем Вашу личную информацию исключительно для предоставления Вам
услуг и сервисов, указанных на нашем сайте. В частности, мы используем Вашу
информацию, чтобы связаться с вами удобным для вас способом, для предоставления
услуг и поддержки, передачи полезных материалов, технической информации,
изготовлении и отправки подарочных сертификатов и т.д.
2.2. Мы также можем связаться с Вами для предоставления информации о товарах,
услугах, рекламе, конкурсах и других мероприятиях или предложениях представляющих
для Вас интерес. Вы имеете право решить и уведомить нас, хотите ли вы получать такую

информацию, с помощью запроса по электронной почте или по иным каналам связи,
указанных на нашем сайте.
3. Передача и безопасность личной информации
3.1. Мы обязуемся не передавать вашу личную информацию другим лицам за
исключением случаев в п. 1.3.
3.2. Мы защищаем информацию, которую Вы нам предоставляете доступными нам
способами: пользование услугами проверенных хостинг-провайдеров, обновление ПО,
использование современных антивирусных средств защиты . Однако мы не может
гарантировать отсутствие попыток несанкционированного доступа к персональным
данным.
4. Согласие на обработку данных
4.1. Заказывая наши услуги, Вы соглашаетесь на сбор и обработку такой информации в
рамках данной Политики конфиденциальности.
4.2. Для отзыва своего согласия свяжитесь с нами любым удобным для вас способом,
указанным на сайте.
Любые комментарии, пожелания по настоящей Политике Конфиденциальности, а также
жалобы направляйте нам на электронную почту strogkentavr@gmail.com.

