Политика конфиденциальности
Настоящая Политика Конфиденциальности действует в отношении информации, которую вы,
как пользователи, предоставляете во время использования сайтов Билингвального детского
сада MILC, Школы раннего развития MILC, Языкового лагеря MILC, расположенных на
доменном имени milcentre.ru (далее – «Сайт») :
- kurkino.milcentre.ru
- zhukova.milcentre.ru
- razvitie.milcentre.ru
- lager.milcentre.ru
Оставляя данные на Cайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.

1. Какую информацию мы собираем
Оставляя заявку на Сайте, вы, в зависимости от цели обращения (получение консультации,
обратный звонок, сообщение в форме обратной связи, комментарий на блоге),
предоставляете нам следующие персональные данные:


Имя.



E-mail и/или



Телефон.

Также мы получаем данные о вашем IP-адресе, типе браузера, времени нахождения на сайте
и другие сведения, предоставляемые сервисом статистики Яндекс.Метрика.
Предоставляя контактную информацию, убедитесь в её правильности и корректности. Если
вы оставляете чужие персональные данные, то сперва получите разрешение
от соответствующих лиц.

2. Как мы используем информацию
Все полученные данные мы используем исключительно для связи с вами и решения ваших
вопросов.


Имя — используется для обращения к вам.



E-mail — используется для ответа по электронной почте.



Телефон — используется для звонка.

3. Как мы защищаем персональную информацию
Мы обязуемся не разглашать персональные сведения, полученные от вас. Вся информация
хранится на почтовом сервере и нашем локальном компьютере. Доступы к почтовому серверу
и компьютеру надёжно защищены паролями.

4. Предоставление информации третьим лицам
Мы гарантируем, что полученная от вас информация не будет передаваться третьим лицам,
за исключением следующих случаев:


В соответствии с обоснованными требованиями законодательства.



Для исполнения всех обязательств перед вами — но только с вашего разрешения.

5. Ссылки

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.

6. Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования.
Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

7. Как с нами связаться
Если у вас возникнут какие-то вопросы, связанные с сохранностью ваших персональных
данных или связанные с работой сайта, обращайтесь к нам:


Телефон: +7 (495) 997-23-65



E-mail: mail@milcentre.ru
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