ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Форма обратной связи на Сайте pravo-dtp.ru это средство отправки нам лично
текстовых сообщений (средство личной переписки).
Вы можете связаться с нами как по указанным на Сайте номерам телефонов или
адресам электронной почты, так и непосредственно через Сайт, направив нам текстовое
сообщение с каким-либо вопросом, предложением и т.п.
Заключение и исполнение каких-либо договоров через форму обратной связи на
Сайте не осуществляется.
У нас нет никакой информационной системы персональных данных.
Единственная цель наличия формы обратной связи на Сайте это предоставление
посетителю сайта возможности отправить нам текстовое сообщение, если посетитель
этого пожелает.
Таким образом, мы не ставим никакой цели вообще как-либо обрабатывать какиелибо персональные данные. Если Вы при отправке сообщения укажете какое-либо имя, в
том числе вымышленное, псевдоним, никнэйм и т.п., то это поможет нам различить, какие
сообщения из всех сообщений, поступающих нам через форму обратной связи на Сайте,
исходят именно от Вас. Указание в сообщении на его отправителя отличает его от
анонимного и является обыкновением.
Получение нами сообщений и их прочтение, включая указанные в них
персональные данные, имеет целью только отнестись со вниманием к этим сообщениям и
их авторам. Направляя нам сообщение, его автор тем самым дает согласие на обработку
указанных в нем персональных данных, чтобы мы могли получить возможность
прочитать эти сообщения и ответить на них. Иначе теряется сам смысл направления нам
каких-либо сообщений.
Если Вы желаете, чтобы мы получили возможность ответить на Ваше сообщение,
то можете указать какой-либо адрес электронной почты или номер телефона.
Указание Вами любых контактных данных означает, что вы желаете, чтобы мы
связались с Вами путем использования данной контактной информации.
Вступать с Вами в переписку или иным образом отвечать на Ваши сообщения - это
наше право, которым мы с удовольствием воспользуемся при наличии нашей общей
заинтересованности в этом. Мы также оставляем за собой право оставить без ответа
какие-либо сообщения без объяснения причин.
Для защиты персональных данных мы их никому не разглашаем и используем
исключительно для контактирования с Вами в ходе обсуждения возможности нашего с
Вами делового взаимодействия. Ваши персональные данные хранятся в нашей переписке
в течение всего времени сохранения этой переписки и удаляются вместе с ней после
достижении результата этой переписки (например, после принятия решения о заключении
договора или принятия решения об отказе от заключения договора).
С уважением,
Администрация сайта pravo-dtp.ru
Редакция от 25 июня 2018 года
Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
https:// pravo-dtp.ru/privacypolicy.pdf

