
Согласие с рассылкой 

Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности, когда заполняете форму на 

нашем сайте. Также вы даете согласие на то, что в некоторых случаях мы имеем право 

разглашать ваши личные данные: 

 

● С вашего согласия 

Перед тем, как передать вашу информацию третьим сторонам, мы обязаны получить 

ваше явное согласие. К примеру, если мы организуем конкурс или предложение с другой 

компанией, мы попросим ваше согласие на использование ваших данных этой компанией. 

 

● Компаниям, которые выступают нашими партнерами и подрядчиками 

Мы сотрудничаем с компаниями, которые оказывают нам всевозможную бизнес 

поддержку: выполняют заказы, выдают призы и бонусы, реализуют заявки, проводят 

опросы, управляют информационными системами и т.д. В таких случаях ваша личная 

информация может быть частично раскрыта.  

Мы следим, чтобы компании использовали ваши данные исключительно по договору. Им 

запрещается передавать информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это 

необходимо по оговоренным условиям. 

 

● На совместно позиционируемых или партнерских страницах 

Мы можем делиться с компаниями-партнерами, вместе с которыми организовываем 

специальные предложения и мероприятия по продвижению услуг на совместных 

страницах нашего сайта. Перед передачей своих данных на таких страницах вы 

обязательно получаете запрос на их получение. В дальнейшем партнер использует вашу 

информацию в соответствии со своей политикой конфиденциальности, с которой вы 

можете предварительно ознакомиться. 

 

● При передаче контроля над предприятием 

Мы оставляем за собой право продать нашу базу, если будем вынуждены полностью или 

частично продать наше предприятие или его активы. Но в таком случае мы обязательно 

поинтересуемся у вас заранее, хотите ли вы отказаться от передачи информации о вас. 

Иногда это означает, что новая организация не сможет предоставлять вам товары и 

услуги, которые раньше предоставляла наша компания.  

 

● Правоохранительным органам 

Мы можем без вашего согласия раскрыть информацию о вас третьим лицам в 

исключительных случаях: чтобы избежать нарушения закона, нормативных правовых 

актов или постановлений суда; чтобы участвовать в правительственных расследованиях; 

чтобы предотвратить мошенничество; чтобы защитить права компании. 

 

Вы в любой момент можете изменить или удалить информацию о себе, которую 

предоставляли нам ранее, если попросите нас об этом. Для этого свяжитесь с нами 

любым удобным способом. Контакты вы найдете в соответствующем разделе сайта. 

 

Если вы хотите отказаться от рассылки, нажмите на кнопку отписки. Она есть внизу 

каждого письма. 

 

С уважением, команда 4Smart 

 


