Политика конфиденциальности
Действующая Политика Конфиденциальности отражает суть взаимоотношений
между посетителями (далее Пользователи) сайта finrеcommend.ru и его
поддоменов (далее Сайт). Она обязательна к исполнению для обеих сторон
Соглашения.
1. Общие положения
1. Когда Посетитель закрывает это окно, посещает страницы Сайта или
подписывается на его почтовую рассылку, он автоматически выражает согласие
с действующего Соглашения и в дальнейшем не может выражать сомнения в ней,
а тем более оспаривать его.
2. Действующая Политика Конфиденциальности не нарушает положений
российского законодательства.
3. Сайт не несет ответственности за содержимое ссылок посторонних сайтов,
которые размещаются на нем, а также за данные других компаний,
размещающихся на сайте. Если их информация окажется недостоверной или
противоречащей российскому законодательству, ответственность ложиться на
компании, предоставившие эти данные.
4. Сайт не проверяет правдивость данных, предоставляемых Пользователями и
не отвечает за их достоверность.
2. Методика обработки персональных данных Пользователей
1. Сайт собирает персональные данные Пользователей при помощи технологии
coockies. В настоящий момент эта самая распространенная технология сбора
личных данных, применяемая сотнями тысяч различных сайтов самой разной
направленности.
Как она работает: при посещении Сайта с компьютера каждого Пользователя
передаются небольшие фрагменты данных. Они обрабатываются сайтом и затем
отправляются обратно на компьютер Пользователя. При помощи технологии

coockies сайт может собирать информации об IP-адресе, браузере, стране, городе
и домене, с которого пользователь перешел на сайт.
2. Сайт прилагает все усилия для обеспечения безопасности персональных
данных Пользователя.
3. Сайт не передает информацию о Пользователях третьим лицам, кроме случаев,
когда это обусловлено требованиями законодательства (к примеру передача
данных по запросам правоохранительных органов).
3. Права и обязанности сторон
Пользователь имеет право
1. Отказаться от использования сайта в случае несогласия с настоящей
Политикой Конфиденциальности или ее отдельных положений.
2. Требовать уточнения его персональных данных, если считает, что они
являются неполными или устаревшими.
3. Отправлять жалобы на электронную почту, указанную на Сайте, в случае
несогласия с использованием его персональных данных.
4. Бесплатно пользоваться всеми разделами Сайта и предоставляемыми им
услугами.
5. Обжаловать действия Сайта путем обращения в уполномоченные органы, в
случае если он считает, что помимо данных, указанных в п. 2.1., Сайт использует
другие данные о нем.
Сайт имеет право
1. Собирать персональные данные Пользователя путем, указанным в п.2.1.
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3. В любой момент вносить изменения в действующее Соглашение без
уведомления Пользователей.
Пользователь обязан
1. Соблюдать условия данного Соглашения.
2. Предоставлять достоверные данные о себе.
3. Придерживаться Пользовательского Соглашения и действующей Политики
Конфиденциальности при посещении Сайта.
Сайт обязан
1. В любых обстоятельствах соблюдать условия данного Соглашения
2. Прилагать все усилия для обеспечения работоспособности сайта и
восстановления его работы в случае внеплановых технических сбоев.
3. Не раскрывать персональные данные пользователя третьим лицам, кроме
случаев, предусмотренных п. 2.3. действующей Политики Конфиденциальности.
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исключительно с целью повышения удобства пользования Сайтом и создания
новых статей и услуг, которые будут интересны посетителям.
5. Назначить ответственное лицо для контроля за исполнением действующей
Политики
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Заключительные Положения
1. Политика Конфиденциальности вступает в силу в тот момент, когда она будет
выложена на Сайте.

От 15.12. 2017

