
Политика конфиденциальности,  

согласие с рассылкой и наша ответственность 
 

Сбор каких данных происходит на сайте?  

 

При запросе коммерческого предложения или подробной информации от ООО «Ферма» 

вы отправляете свое имя, телефон и email через форму регистрации.  

 

С какой целью мы собираем данные? 

 

Имя используется для обращения лично к вам, а email и телефон — для отправки вам 

писем с новостями, полезными материалами и коммерческими предложениями. Эти 

сведения не передаются третьим лицам ни при каких условиях, кроме случаев, связанных 

с исполнением требований законодательства. Ваши имя, email и телефон хранятся на 

защищенных серверах сервиса getresponse.com и используются в соответствии с его 

Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от рассылки и удалить из базы 

данных свою контактную информацию в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, 

присутствующую в каждом письме.  

 

Как используются эти данные? 

 

На сайте и его поддоменах используются куки (cookies), а также работают сервисы Google 

Analytics и Яндекс.Метрика. С их помощью происходит сбор информации о действиях 

посетителей на сайте с целью улучшения его содержания и функциональности в 

соответствии с запросами клиентов. Вы можете в любой момент изменить настройки 

своего браузера так, чтобы он блокировал все файлы cookies или оповещал об их 

отправке. Учтите, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным 

образом.  

 

Как эти данные защищаются? 
 

Для защиты вашей личной информации мы предпринимаем различные 

административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша компания 

придерживается международных стандартов контроля операций с личными сведениями, 

которые включают меры по защите информации, собранной в Интернете. 

 

Наши сотрудники обучены понимать и выполнять эти меры. Они ознакомлены с нашим 

Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями. Несмотря на то что мы 

стремимся обезопасить вашу личную информацию, вы тоже должны принимать меры по 

ее защите.  

 

Мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать все возможные меры предосторожности в 

Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите 

от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы 

контролируем. Несмотря на то что мы предпринимаем все возможное для обеспечения 

целостности и безопасности своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что это 

предотвратит незаконный доступ к информации хакеров сторонних организаций.  

 

В случае изменения данной Политики конфиденциальности вы сможете прочесть о 

нововведениях на этой странице, а в особых случаях — получить уведомление на email. 

Для связи с администратором сайта по любым вопросам пишите на ferma-

teplica@yandex.ru. 
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Согласие с рассылкой и наша ответственность  

 

Заполняя форму на нашем сайте, вы соглашаетесь с нашей Политикой 

конфиденциальности, а также с тем, что мы имеем право разглашать ваши личные данные 

в следующих случаях:  

 

1) С вашего согласия. Во всех остальных случаях перед передачей информации о вас 

третьим сторонам наша компания обязуется получить ваше явное согласие. Например, 

реализуя совместное предложение или конкурс с третьей стороной, мы попросим у вас 

разрешения на совместное использование вашей личной информации.  

 

2) Компаниям, работающим от нашего лица. Мы сотрудничаем с другими фирмами, 

выполняющими от нашего лица функции бизнес-поддержки, в связи с чем ваша личная 

информация может быть частично раскрыта. Мы требуем, чтобы такие компании 

использовали эти сведения только в целях предоставления услуг по договору. Им 

запрещено передавать данную информацию другим сторонам, если это не вызвано 

необходимостью предоставления оговоренных услуг.  

 

Примеры функций бизнес-поддержки:  

 выполнение заказов; 

 реализация заявок; 

 выдача призов и бонусов; 

 проведение опросов среди клиентов; 

 управление информационными системами.  

 

Мы также раскрываем обобщенную неперсонифицированную информацию при выборе 

поставщиков услуг.  

 

3) На совместно позиционируемых или партнерских страницах. Наша компания может 

делиться информацией с компаниями-партнерами, вместе с которыми реализует 

специальные предложения и мероприятия по продвижению товара на совместно 

позиционируемых страницах нашего сайта. При запросе анкетных данных на таких 

страницах вы получите предупреждение о передаче информации. Партнер использует 

любую предоставленную вами информацию согласно собственному Уведомлению о 

конфиденциальности, с которым вы можете ознакомиться перед предоставлением 

информации о себе.  

 

4) Правоохранительным органам. Наша компания может без вашего на то согласия 

раскрывать персональную информацию третьим сторонам по любой из следующих 

причин: 

 во избежание нарушений законов, нормативно-правовых актов или постановлений 

суда; 

 участие в правительственных расследованиях; 

 помощь в предотвращении мошенничества;  

 укрепление или защита прав компании или ее дочерних предприятий. 

 

Вся личная информация, которая передана вами для регистрации на нашем сайте, может 

быть в любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по вашему 

запросу. Для этого вам необходимо связаться с нами любым удобным для вас способом, 

использую контактную информацию, размещенную в специальном разделе нашего сайта. 

Для связи с администратором по любым вопросам пишите на ferma-teplica@yandex.ru. 
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