Политика конфиденциальности
Интернет-сайт (под Интернет-сайтом в настоящей Политике конфиденциальности понимается сайт,
размещённый в сети Интернет по адресу http://sgp.su) предназначен для предоставления информации
о Компании всем пользователям сети Интернет, заинтересованным в получении информации о
деятельности Компании.
Доступ к настоящему Интернет-сайту, а также использование размещенных на нем информации и
материалов осуществляются по усмотрению посетителей/пользователей и на их риск.
Пользование Интернет-сайтом трактуется как согласие посетителя/пользователя со следующими
условиями.
Компания оставляет за собой право:
 Изменять настоящие Условия полностью или частично, в любой момент времени и без
уведомления посетителя/пользователя. Продолжение пользования Интернет-сайтом после
внесения изменений означает согласие посетителя/пользователя на соблюдение новых правил.
 Изменять публикуемые на данном Интернет-сайте материалы в любое время без
предварительного уведомления посетителя/пользователя.
 Видоизменять и/или приостанавливать работу, или полностью закрывать доступ ко всему
Интернет-сайту или любой его части в любое время без предварительного уведомления
посетителя/пользователя.
Особые условия:
 Компания не имеет обязательств по обновлению Интернет-сайта или по внесению изменений в
материалы Интернет-сайта, если иное прямо не предусмотрено действующим
законодательством РФ.
 Компания принимает разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность
размещенной на Интернет-сайте информации, но ее актуальность, точность и полнота не могут
быть гарантированы.
 Компания не несет ответственности за убытки (прямой ущерб и/или упущенную выгоду),
возникающие у пользователя/посетителя в связи с посещением данного Интернет-сайта и
использованием любых размещенных на нем сведений или ссылок, в том числе с целью
принятия инвестиционных решений.
 Интернет-сайт, информация, размещенная на нем, не являются офертой.
Компания признает важность конфиденциальности информации.
Компания осуществляет сбор информации об имени, телефоне и адресе электронной почты только тех
посетителей Интернет-сайта, которые добровольно заполнили любую из форм, предложенных
Интернет-сайтом.
Добровольное согласие предоставить персональную информацию, содержащую имя, телефон и/или
адрес электронной почты, подтверждается путем ввода имени, телефона и/или адреса электронной
почты посетителя/пользователя в соответствующую форму и является письменным согласием на
использование, сбор и обработку персональной информации для тех целей, которые определяются
соответствующей заполненной формой Интернет-сайта.
Информация, собранная после отправки формы на Интернет-сайте, нигде не публикуется, не доступна
другим посетителям/пользователям Интернет-сайта, не передается третьим лицам, за исключением
случаев, связанных с исполнением требований действующего законодательства РФ, и может
использоваться Компанией для передачи посетителю/пользователю определенной информации
(включая, помимо прочего, предоставление информации о продукции и услугах), для проведения
маркетинговых исследований и изучения спроса либо для любых иных внутренних целей Компании.
Пользователь вправе обратиться в Компанию с требованием об удалении ранее предоставленной
принадлежащей ему персональной информации из баз данных Компании. Компания приложит все
экономически обоснованные усилия для удовлетворения заявленного требования, за исключением тех
случаев, когда Компания обязана хранить такую информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

