Политика конфиденциальности
Владелец сайта ЗАО Форум-групп (далее FORUM-GD.RU) обязуется сохранять Вашу
конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о
том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация сайта
уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом FORUMGD.RU, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования
данных, изложенных в настоящем документе, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и действующим законодательством
Российской Федерации. Настоящее согласие действует бессрочно.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не
используйте сайт FORUM-GD.RU.

Собираемая информация
Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
 Фамилия, Имя, Отчество;
 Адрес электронной почты;
 Номер телефона;
 IP-адрес.

Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
 для внутреннего отчета;
 для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь;
 для улучшения качества предоставления услуг;
 для отправки различной электронной корреспонденции;
 для проведения опросов;
 для формирования статистических данных.
Сайт применяет технологию «cookies» («куки») для создания статистической отчетности.
«Куки» представляет собой небольшой объем данных, отсылаемый веб-сайтом, который браузер
Вашего компьютера сохраняет на жестком диске Вашего же компьютера. В «cookies» содержится
информация, которая может быть необходимой для Сайта, - для сохранения Ваших установок
вариантов просмотра и сбора статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы
посетили, что было загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также
адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее. Однако вся эта
информация никак не связана с Вами как с личностью. «Cookies» не записывают Ваш адрес

электронной почты и какие-либо личные сведения относительно Вас. Также данную технологию
на Сайте использует установленный счетчик компании Google/Yandex/Spylog/LiveInternet/и т.п.

Раскрытие информации
Администрация сайта не продает личные данные пользователя и не передает их третьим
лицам без согласия на то пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:
 в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство.

Отказ от ответственности
Помните, политика конфиденциальности при посещении сторонних Сайтов третьих лиц, не
подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за
действия других веб-сайтов.

Как с нами связаться
Если у Вас есть какие-либо вопросы по политике конфиденциальности, использованию
Сайта, или иным вопросам, связанным с Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по
телефону: +7 (343) 215-92-20.

