Политика конфиденциальности Сети верёвочных парков развлечений
ГАММИ.
Мы уважительно и бережно относимся к любой информации частного
характера, касающейся посетителей сети верёвочных парков Гамми, в том числе
нашего сайта. В настоящей Политике конфиденциальности разъясняются
принципы и меры, которые мы применяем при работе с личными данными
посетителей.
Получение информации частного характера
Мы получаем информацию частного характера о посетителях, в том числе
информацию, которую они предоставляют, когда регистрируются на наши
мероприятия или заполняют какие-либо формы обратной связи на нашем сайте,
или анкеты в верёвочных парках нашей сети. «Информация частного характера»
обозначает любую информацию, которая может быть использована для
идентификации личности, например, фамилию или адрес электронной почты.
Использование информации частного характера
Информация частного характера, полученная через наш сайт или любые другие
анкеты сети верёвочных парков развлечений Гамми, используется нами, среди
прочего, для целей регистрации пользователей, для поддержки работы и
совершенствования нашего сайта, для дальнейшей корректной обработки
запросов пользователей, а также их технической и информационной поддержки.
Кроме того, мы используем информацию частного характера для поддержания
связи с пользователями иными способами. Например, мы можем
воспользоваться личной информацией, чтобы направить пользователю
электронное сообщение, подтверждающее регистрацию на мероприятие, или
совершение другого действия. Мы также используем личные данные для
информирования о статусе заказа, состоянии аккаунта и в других служебных
целях, а также для информирования о важных новостях, непосредственно
затрагивающих интересы пользователя.
Раскрытие информации частного характера
Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему
поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации.
Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы можем сообщать им
информацию частного характера, однако они смогут получать только ту
информацию частного характера, которая необходима им для предоставления
услуг. Они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации, и им
запрещено использовать ее в иных целях. Сотрудники, подрядчики и
посредники, имеющие доступ к данному сайту, также связаны обязательствами
по соблюдению конфиденциальности и, в случае несоблюдения этих

обязательств, могут быть привлечены к ответственности вплоть до расторжения
контрактов с ними и уголовного преследования.
Мы можем использовать или раскрывать личные данные пользователей по
причинам, связанным с выполнением требований закона или решений суда, для
защиты наших прав или собственности, защиты личной безопасности
пользователей нашего сайта, а также посетителей верёвочных парков нашей
сети, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или
предполагаемой незаконной деятельности, или в иных целях в соответствии с
вашим согласием.
За исключением случаев, предусмотренных в настоящей Политике
конфиденциальности, личная информация не будет предоставляться третьим
сторонам без согласия посетителей. Мы также не будем продавать,
предоставлять на правах аренды или лизинга наши электронные списки
пользователей третьим сторонам.
Доступ к информации частного характера
Если, предоставив информацию на нашем сайте или путём заполнения нашей
анкеты, пользователь решит, что не хочет, чтобы его информацию частного
характера использовали в каких бы то ни было целях, он может указать это,
сообщив об этом в произвольной форме по адресу ufa@gammy-park.ru.
Пользователи также могут указать о том, что не хотят продолжать
коммуникацию с нами, перейдя по специальным ссылкам, которые мы в
обязательном порядке указываем в нижней части наших электронных писем (за
исключением писем, отправленных вручную сотрудниками компании в ходе
личной переписки с пользователями).
Ссылки на другие сайты
Данная Политика конфиденциальности относится только к информации,
собираемой на данном сайте и с помощью анкет сети верёвочных парков
развлечений Гамми. На нашем сайте могут иметься ссылки на другие сайты, не
принадлежащие нам и не контролируемые нами. Мы не несем ответственности
за используемую такими сайтами политику конфиденциальности. Когда
пользователь уходит с нашего сайта, ему следует ознакомиться с заявлением о
конфиденциальности каждого сайта, собирающего личную информацию.
Изменения, вносимые в настоящую Политику о конфиденциальности
Мы сохраняем за собой право вносить изменения или дополнения в настоящую
Политику конфиденциальности частично или полностью. Мы призываем
пользователей периодически перечитывать нашу Политику
конфиденциальности с тем, чтобы быть информированными относительно того,
как мы защищаем их личную информацию. С последним вариантом Политики

конфиденциальности всегда можно ознакомиться на нашем сайте. Продолжение
использования пользователем нашего сайта, а также заполнение нашей анкеты,
означает его согласие с Политикой конфиденциальности сети верёвочных
парков Гамми.

