
Политика конфиденциальности 

Мы берём на себя обязательства по защите Вашей конфиденциальной 
информации. Документ под названием «Политика 
конфиденциальности» содержит детальную информацию о сборе, 
использовании и защите персональных данных. Условия этой политики 
применяются ко всем персональным данным, собранным на сайте Frear. 

СОГЛАСИЕ НА СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

При посещении этого сайта, некоторые виды не персональных данных, 
такие как: IP-адрес Вашего компьютера, IP-адрес интернет-провайдера, 
дата и время обращения к сайту, адрес сайта, с которого произведен 
переход на наш сайт, тип браузера и язык могут быть собраны 
автоматически. Мы также можем собирать навигационную информацию, 
включая информацию о страницах, которые Вы просматриваете, ссылки, 
по которым Вы переходите, и другие произведенные Вами действия на 
сайте. Демографические данные (например, Ваш род занятий, 
увлечения, пол или интересы) также могут быть собраны и могут быть 
связаны с Вашими персональными данными. Находясь на сайте, Вы 
добровольно принимаете условия Политики конфиденциальности и 
соглашаетесь на сбор и использование Ваших персональных данных. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 

Информацию, которая будет собрана в момент совершения Вами 
оформления включает в себя Ваше имя и номер контактного телефона. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы не собираем данные 
кредитных карт и других платежных инструментов, так как для обработки 
Вашего заказа будут использованы платежные шлюзы без сохранения 
информации на нашем сайте. Вы в любой момент можете отказаться 
предоставлять нам персональные данные, но в данном случае 
представляемые Frear продукты и услуги будут для Вас недоступны. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Frear собирает и использует Ваши персональные данные для: 
• Оформления сделок; 
• Осуществления качественного обслуживания; 
• Проведения исследований и анализа, направленных на улучшение 

наших продуктов, услуг и технологий; 



• Дальнейшего отображения содержимого сайта с учетом Ваших 
интересов и предпочтений; 

• Запуска конкурсов, приглашения к участию в них и определения 
победителей; 

• Возможности обращения к Вам с разными информационными 
целями. 

Мы можем отправлять Вам информацию о заключенных сделках, такую 
как приветственные письма, напоминания об оплате или подтверждения 
покупок. Мы также можем отправить Вам результаты исследований или 
маркетинговые запросы для информирования о новых продуктах или 
услугах, или другой информации, которая может представлять для Вас 
интерес. 

РАСКРЫТИЕ ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

За исключением случаев, изложенных в настоящей Политике 
конфиденциальности, Frear не разглашает и не передает Ваши 
персональные данные третьим сторонам. Мы можем раскрывать Ваши 
персональные данные сторонним поставщикам услуг, которые 
предоставляют услуги от нашего имени. Например, мы можем нанять 
другие компании для обработки платежей, обеспечения хранения 
данных, размещения сайтов, выполнения заказов и поставок, для 
оказания помощи в области маркетинга, проведения проверок и т.д. 
Этим сторонним поставщикам услуг будет разрешено получать 
персональные данные, необходимые только для предоставления услуг. 
Сторонние поставщики обязуются защищать персональные данные, в 
той же степени, как и Frear. На сторонних поставщиков также 
распространяется запрет использовать Ваши персональные данные для 
любых других целей. Мы оставляем за собой право раскрыть Ваши 
персональные данные, если это необходимо в соответствии с законом, 
судебным порядком и/или на основании публичных запросов или 
запросов от государственных органов. 

СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ 
ИХ ХРАНЕНИЯ 

Согласно данному положению мы можем обрабатывать, использовать и 
хранить Ваши персональные данные сколь угодно долго. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



Безопасность Ваших персональных данных крайне важна для нас. Мы 
следуем общепринятыми стандартами, чтобы защитить Ваши 
персональные данные, включая: 
• Ограничение доступа к личной информации для тех сотрудников, 

которые не имеют прямого отношения к предоставлению услуг; 
• Подписание сотрудниками соглашения о конфиденциальности, 

чтобы защитить клиента и его персональные данные; 
• Гарантию того, что сторонние поставщики услуг подписывают 

соглашения о конфиденциальности и поддерживают 
конфиденциальность персональных данных, и не используют их в 
любых несанкционированных целях; 

• Хранение персональных данных в безопасных компьютерных 
системах, которые защищены от несанкционированного доступа 
или использования. 

Ни один метод передачи информации через интернет, или метод 
электронного хранения не является на 100% безопасным. Поэтому, хотя 
мы и стремимся защитить Вашу личную информацию, мы не можем 
гарантировать ее абсолютную безопасность. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Политика конфиденциальности может быть изменена в любой момент 
без предварительного уведомления, и Frear не будет нести никакой 
ответственности перед Вами или любым другим лицом. Сбор, 
использование и передача третьим лицам Ваших персональных данных 
будет регламентироваться редакцией Политики конфиденциальности, 
действующей на данный момент. Новые редакции этой Политики 
конфиденциальности будут опубликованы в этом разделе. Дата 
последних изменений указывается в верхней части данного документа. 
Тот факт, что Вы пользуетесь услугами сайта после того, как в Политику 
конфиденциальности были внесены изменения, будет 
свидетельствовать о том, что Вы дали свое согласие на сбор, 
использование и передачу третьим лицам Ваших персональных данных 
в соответствии с новой редакцией Политики конфиденциальности. Мы 
рекомендуем Вам перечитывать Политику конфиденциальности всякий 
раз, когда Вы пользуетесь нашим сайтом. 


