Политика использования персональных данных
Дата последнего изменения: 12.06.2018 г.
В настоящей политике описывается информация, которую мы обрабатываем для обеспечения
полноценной работы сайта http://sozopolflats.com/.

Какую информацию мы собираем?
Мы собираем ваши данные, отправляемые вами через формы для связи на сайте, а
именно:
 имя (а также фамилию и отчество, если таковые были указаны в форме);
 контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона.

Как мы используем эту информацию?
Мы используем собираемые данные, чтобы отвечать на ваши запросы и связываться с
вами.
Мы можем отправлять вам информацию о тех продуктах, которыми вы интересовались,
но вы вправе в любой момент отказаться от получения этой информации, направив
письменный отказ на электронную почту sozopolflats@gmail.com.
Мы храним данные, пока не перестанем нуждаться в них для ответа на ваши запросы и
предоставления наших услуг и продуктов. Срок хранения определяется в
индивидуальном порядке в зависимости от таких факторов, как характер данных, цель
их сбора и обработки и соответствующие юридические или операционные потребности в
их хранении.
Ваше согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. В любой
момент вы вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, а также
исправить, дополнить, уточнить или удалить их, обратившись к нам по указанным на
сайте контактным данным.

Кто использует эту информацию?
Данные, которые вы нам отправляете, используются только администрацией сайта,
сотрудниками компании "Инвест Хоум Ин" ООД и аффилированными лицами.
Аффилированные лица придерживаются данной политики в той же степени, что и
администрация сайта.
Мы не предоставляем переданную вами информацию третьим лицам без вашего
согласия или просьбы, предоставленных в письменном виде.
В исключительных случаях мы можем раскрыть собираемую информацию третьим
лицам, если того требует действующее законодательство или другие нормативные акты.
К примеру, мы будем вынуждены разгласить собираемую информацию для выполнения
судебных предписаний или официальных запросов со стороны органов власти, а также в
случае защиты своих прав и собственности.
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Как вы можете узнать об изменениях в этой Политике?
По мере роста и развития сайта, а также изменений в законодательстве и технологиях в
интернет-индустрии, мы можем время от времени вносить изменения в нашу Политику
использования персональных данных. Все внесенные изменения будут опубликованы на
сайте http://sozopolflats.com/. Публикация измененной Политики на сайте должна
восприниматься как фактическое сообщение, направленное лично пользователю сайта.

Как с нами связаться по вопросам использования ваших персональных
данных?
Запросы и обращения в отношении предоставленных
принимаются по следующим контактным данным:

персональных

данных

E-mail: sozopolflats@gmail.com
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