
Политика конфиденциальности и защиты информации. 

Общие положения 

Оставляя данные на сайте, отправляя запрос на электронную почту или форму 
обратной связи, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты 
информации.  

Администрация сайта www.akwood.ru (далее Сайт)  придерживается политики 
конфиденциальности в отношении персональных данных, полученных от 
посетителей интернет-сайтов компании.  

Администрация сайта следует требованиям Федерального закона N 152  “О 
персональных данных”. Целью настоящего Федерального закона является 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

Администрация не может передать или раскрыть информацию, 
предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и 
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных 
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою 
деятельность.  

Персональные данные пользователей 

Компания собирает информацию, только переданную пользователем на 
добровольной основе (например, фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату 
рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.) 
Предоставляя персональные данные добровольно, пользователь дает 
согласие на их обработку, включая трансграничную передачу, в соответствии с 

https://gifts.ru/privacy/personal


действующим законодательством Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

Ссылки на другие ресурсы 

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.  

Обработка персональных данных 

Если пользователь добровольно предоставил свои персональные данные, 
компания может их хранить, систематизировать, собирать, накапливать, 
уточнять, использовать, обезличивать, передавать данную информацию для 
изучения потребностей клиентов и повышения качества продуктов и услуг. 

Для обработки оформленных на сайтах заказов компания может передавать 
персональные данные пользователя третьим лицам, аффилированным с 
компанией или заключившим с компанией договоры, условия которых 
предусматривают защиту персональных данных. 

Компания (или другие лица от ее имени) может использовать персональные 
данные пользователя для того, чтобы связаться с ним. 

Компания обязуется обеспечить конфиденциальность пользовательских 
персональных данных. 

Если пользователь против предоставления и обработки своих персональных 
данных, он вправе не предоставлять их. 

 



Обратная связь 

Свои предложения, вопросы, комментарии и жалобы касательно защиты 
персональных данных пользователь может направлять в ООО «Аквуд». 

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. 

Адрес: 656023, РФ, Алтайский край, г.Барнаул, Пр. Космонавтов 6м. Телефон: 
(3852) 222-376. info@akwood.ru  
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