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Отправляя запрос через форму, вы соглашаетесь со следующими условиями по
хранению и обработке персональных данных.
I Термины
Пользователь — полностью дееспособное физическое лицо, либо юридическое лицо,
отправляющее запрос через форму обратной связи на веб-сайте Оператора.
Оператор — ООО «Хороши решения»
Веб-сайт — Интернет ресурс, принадлежащий Оператору, расположенный на сервере в г.
Москва и имеющий адрес в сети Интернет http://goodsol.ru/.

II Конфиденциальность и защита персональной информации
1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При отправке запроса через форму Веб-сайте Оператора, Пользователь предоставляет
следующую информацию: Фамилия, Имя, адрес электронной почты, номер телефона.
2. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку
Оператором, в том числе и в целях продвижения Оператором своих услуг.
2.1. Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он
должен обратиться в службу технической поддержки Оператора по адресу электронной почты
www@goodsol.ru с соответствующим заявлением. В таком случае вся полученная от Пользователя
информация удаляется из клиентской базы Оператора.
3. Использование информации предоставленной Пользователем и получаемой Операторм.
3.1 Оператор использует информацию для предоставление запрошенной Пользователем
информации, для информирования Пользователя об услугах Оператора, а также для оценки и
анализа работы Веб-сайта оператора.
3.2. Оператор вправе направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного
характера.
4. Разглашение информации, полученной Оператором:
4.1. Оператор обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. Не считается
нарушением предоставление Оператором информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Оператором, для исполнения обязательств перед Пользователем.
4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
5. Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
6. Оператор получает информацию об ip-адресе Пользователя Веб-сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.

III Прочие условия
1. К отношениям между Оператором и Пользователем применяется право Российской Федерации.
2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя он должен обратиться
в Службу по работе с клиентами Оператора по телефону или через форму Обратной связи на
Веб-сайте Оператора. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем
переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством РФ.

