Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации (далее Политика),
действует в отношении всей информации (Имя, почтовый ящик, номер телефона, данные о
бизнесе пользователя), которую может получить Агентство «Teleport» от пользователя сайта
teleport-agency.ru
1. Общие положения
1.1. Посетитель – это человек, который просматривает сайт
1.2. Пользователь – это человек, которые оставляет на сайте teleport-agency.ru контактную
и иную информацию для взаимодействия с ним сотрудников Агентства «Teleport»

1.3. Сайт – это страница в Интернете по адресу teleport-agency.ru
1.4. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о
пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1.5. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.6. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящей Политики Конфиденциальности.
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Конфиденциальности использование Сайта должно быть немедленно прекращено.
2. Цели сбора, обработки и хранения информации
2.1. Цели сбора, обработки и хранения полученных данных от посетителя:
• Консультация посетителя по услугам Агентства «Teleport»
• Информационная и рекламная рассылка посетителям полезных и актуальных статей
• Обратная связь Агентства «Teleport» с пользователем
2.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения Сайта обязательств перед пользователем.
3. Сбор, обработка и хранение персональных данных
3.1 Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при составлении
заявки на оказание услуг, либо консультации пользователя по вопросам маркетинга.

Минимальные необходимые данные, которые должен оставить пользователь для получения
консультации по услугам Агентства «Teleport»:
• Имя;
• Телефон;
• Почтовый адрес (По желанию)
3.2 Обработка персональных данных пользователя осуществляется на основе принципов:
• законности целей и способов обработки персональных данных;
• добросовестности;
• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных в настоящей Политике
• недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные.
3.3 Хранение и использование персональных данных. Персональные данные пользователей
хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием, как
автоматизированных систем, так и лично официальным Сотрудником Агентства «Teleport».
3.4 Передача персональных данных. Персональные данные Пользователей не передаются
каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими
Правилами. При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна
передача персональных данных пользователя третьим лицам-контрагентам Администрации
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Пользователей по запросу государственных органов (органов местного самоуправления)
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
4. Связь с нами
4.1 Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего
положения о конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу:
teleport.agency@yandex.ru

