
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Мы высоко ценим Ваш интерес к нашей деятельности. Защита персональных данных для нас очень 
важна. Мы соблюдаем правила защиты персональных данных и защиты ваших данных от 
несанкционированного доступа третьих лиц (защита персональных данных). 
 
Заполнение формы с контактными данными на сайте в т.ч. регистрация на https://poliol.ru/ означает 
безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями 
обработки персональной информации. 
 
Ниже приводится информация об обработке персональных данных. 
 
1. Персональные данные. Цель сбора и обработки персональных данных. 
 
1.1. Вы всегда можете посетить данную страницу, не раскрывая никакой персональной информации. 
 
1.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу. 
 
1.3. Наша компания собирает и использует персональные данные, необходимые для выполнения Вашего 
запроса, это – имя, номер телефона, адрес электронной почты. 
 
1.4. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых физическими лицами, и не 
проверяем их дееспособность. 
 
1.5 Информация размещенная публично вами на сайте о заказах или о компании, является частью 
контента площадки и может модерироваться на усмотрение владельцев площадки. Заказчики размещая 
информацию о своем заказе открывают свои персональные данные посетителям в статусе “Подрядчик” в 
каталоге сервиса. Полиол.ру и его владельцы не несут ответственности за использование email и 
телефонов в статусе “заказчик” третьими лицами. Посетители в статусе “Заказчик” размещая 
информацию о своем заказе соглашаются на то, что посетители в статусе “Подрядчики” имеют право 
звонить по указанному телефону, связываться с Заказчиком и предлагать свои услуги, а также отправлять 
письма на указанный Заказчиком электронный адрес. 
 
1.6 Вся информация размещенная в сервисе Полиол.ру посетителями в статусе “Подрядчик” публикуется 
публично на карточке компании в т.ч. контакты компании, включая телефон, email, ссылка на сайт и 
социальные сети. 
 
2. Условия обработки персональной информации покупателя и её передачи третьим лицам. 
 
2.1. При обработке персональных данных посетителей сайта мы руководствуемся Федеральным законом 
РФ «О персональных данных». 
 
2.2. В отношении персональной информации заказчика сохраняется ее конфиденциальность, за 
исключением пункта 1.5. Посетитель сервиса Полиол.ру размещая заказ на сайте автоматически 
разрешает доступ к номеру телефону и email для третьих лиц. 
 
2.3 Все остальные персональные данные, включая персональные данные посетителей в роли 
“Подрядчик”, и предложения от “Подрядчиков” к “Заказчикам” не передаются третьим лицам.  
 
3. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей. 
 
3.1 Мы принимаем необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 



изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с 
ней третьих лиц. 
 
3.2 Все вопросы по удалению и обработке персональных данных вы можете задать, написав письмо, на 
адрес электронной почты: info@poliol.ru.  
 


