Политика конфиденциальности
Принятая компанией и представленная ниже политика
конфиденциальности распространяется исключительно на данный сайт,
расположенный на домене minirent.club и его поддоменах. Изучив
содержание данной страницы, вы сможете понять, как и какие данные о
пользователе веб-ресурса поступают и обрабатываются администрацией
сайта и к каким данным и на каких условиях имеют доступ третьи лица.
Какие данные передает пользователь?
Посещая наш сайт, каждый из вас передает с личного согласия или
посредством автоматических сервисов браузера персональные и
неперсональные данные. Первые мы получаем исключительно после
подтверждения клиента разрешения на их передачу и обработку, вторые
от CMS и сервисов статистики.
Персональные данные
Персональные данные – это личная информация, передача которой
осуществляется пользователем добровольно. Сбор этих сведений
осуществляется как для оказания услуг нашей компанией и продажи
товаров, так и с целью установления контакта с пользователем
посредством онлайн общения или телефонного звонка.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта имеет право на
хранение и обработку, в том числе и автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Пользователя в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение
персональных данных, предоставленных Пользователем при заполнении
формы заказа на Сайте.
К персональным данным согласно действующему законодательству
относятся:
 фамилия, имя и отчество,
 номер контактного телефона,
 адрес электронного почтового ящика,
 ссылки на личный аккаунт в соцсетях,
 домашний адрес или адрес офиса,
 реквизиты компании (для юрлиц).
В качестве средств для сбора данных мы используем онлайн формы. Также
личная информация может передаваться при оформлении заказа,
оставлении отзыва или комментария. Передача персональных данных при
этом может осуществляться как непосредственно на сайт, так и на сайты
сторонних организаций (если в работе используются скрипты сторонних
компаний).
Также сбор информации может осуществляться посредством технологии
cookies (куки). Запретить отправку этих данных вы можете, отключив
соответствующие настройки в используемом вами браузере.

Обращаем ваше внимание на то, что наша компания не осуществляет
проверку достоверности информации, предоставляемой клиентами. Это
значит, что при вводе некорректных данных вы не можете говорить о
качестве исполнения заказа или услуги по нашей вине. Мы не несем за это
ответственности.
Не персональные данные
Не персональные данные – информация, необходимая для аналитики
работы ресурса и никаким образом не относится к персонификации
клиента. Ее сбор осуществляется в автоматическом режиме:
 веб-сервером, на котором выложен сайт,
 сервисами CMS,
 формами и сервисами статистики, установленными на сайте.
К числу неперсональных данных относятся:
 IP адрес,
 страна регистрации IP,
 доменное имя сайта, с которого вы перешли на наш ресурс,
 количество переходов по страницам сайта,
 длительность пребывания на сайте,
 иные данные от используемого вами браузера,
 куки,
 иная аналитика.
Специального разрешения для получения и обработки неперсональных
данных от наших посетителей не требуется. Все собираемые данные
необходимы для улучшения качества наших услуг.
Использование информации третьими лицами
Персональные данные, получаемые нами от пользователей нашего сайта,
не передаются третьим лицам – компаниям и другим пользователям.
Исключения могут составлять лишь:
1. Данные, предполагающие общедоступность. К ним относятся имя,
фамилия или никнейм, используемые при публикации отзывов, вопросов
или комментариев. Наша клиенты добровольно соглашаются своими
действиями на их использование.
2. Данные, запрашиваемые правоохранительными и судебными органами.
Согласно закону в рамках противодействия мошенничеству и иным
противоправным действиям по запросу суда, следствиям, полиции или
приставов мы можем раскрывать личную информацию, полученную от
пользователя.
3. Сведения, необходимые для оказания услуг. Мы вправе передавать
личные данные сторонним организациям в лице курьерских служб для
выполнения обязательств перед клиентом по доставке заказов.
Обработка данных сервисами сторонних организаций.

При заполнении форм, скрипты которых не принадлежат нашей компании,
вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности, принятой этими
организациями.
Также при передаче данных от сторонних компаний нашей мы проводим
обработку полученных сведений, их хранение и защиту мы осуществляем в
соответствии с настоящей политикой конфиденциальности, принятой
нами.
Как нами осуществляется защита информации
При сборе, хранении и обработке информации мы принимаем
соответствующие меры по защите персональных данных. Для этого мы
используем логические и физические методы защиты личных сведений от
несанкционированного доступа, уничтожения или изменения.
Наша компания ограничивает права доступа к собираемым данным своим
сотрудникам, агентам и подрядчикам.
Ваше согласие с этими условиями
Пользуясь нашим сайтом, вы автоматически подтверждаете свое согласие
с принятой нами политикой конфиденциальности. В том случае, если вы не
согласны с какими-либо нашими принципами получения, обработки и
хранения данных, не используйте наш сайт.
В том случае, если вы продолжаете пользоваться нашим ресурсом при
внесении нами изменений в политику конфиденциальности, мы
рассматриваем ваши действия, как согласие с принятыми нами
дополнениями и изменениями.
Отказ от ответственности
Наша политика конфиденциальности не распространяется на иных вебресурсы и сервисы. Поэтому любые сайты и третьи лица, упоминающие
имя нашей компании или онлайн-представительства, самостоятельно
несут ответственность за свои действия. Мы не ответственны за действия
третьих лиц.
Изменения в политике конфиденциальности
По своему усмотрению мы вправе корректировать и изменять описанную
выше политику конфиденциальности. При этом любые изменения мы
обязуемся отражать на этой странице.
Используя наш сайт, вы даете согласие как на обработку личных данных в
соответствии с нашей политикой конфиденциальности, так и с вашей
ответственностью за ознакомление с изменениями политики нашей
компании.

