Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.
Защита данных
Администрация сайта 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.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию.
Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать
доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества
предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или
платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой
перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться.
Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная
информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда
администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической
процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы
Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую
Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его
успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение
информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.
Ссылки
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.
Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
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.
Цели обработки персональных данных
регистрации на Сайте и предоставления доступа к его содержанию;
обработки и ответа на Ваше обращение;
отправки сообщений в случае, если Вы подписались на рассылку сообщений Компании

Privacy Policy and Information Security.
By leaving the data on the site, you agree to the Privacy Policy and Information Protection.
Data protection
Administration of the site www.ruscruises.ru (hereinafter referred to as the Site) cannot transfer or
disclose information provided by the user (hereinafter referred to as the User) when registering and
using the site’s functions to third parties, except for the cases described by the legislation of the country
in which the user operates.
Receiving personal information
For communication on the site the user is obliged to enter some personal information. To verify the data
provided, the site reserves the right to require proof of identity online or offline.
Use of personal information
The site uses User’s personal information to maintain and improve the quality of the services provided.
Some of the personal information may be provided to the bank or the payment system, if the provision
of this information is subject to the transfer of funds to the payment system, the services of which the
User wishes to use. The site makes every effort to save the safety of the personal data of the User.
Personal information may be disclosed in cases described by law, or when the administration deems
such actions necessary to comply with a legal procedure, court order or legal process necessary for the
User to work with the Site. In other cases, under no circumstances, the information that the User
transmits to the Site will not be disclosed to third parties.
Communication
After the User has left the data, he receives a message confirming his successful registration. The user
has the right to stop receiving newsletters at any time by using the appropriate service on the Site.
Links
The site may contain links to other sites. The site is not responsible for the content, quality and security
policy of these sites. This privacy statement applies only to information posted directly on the site.
Security
The site ensures User account security from unauthorized access.
Change Notifications
The site reserves the right to make changes to the Privacy Policy without further notice. Innovations
come into force from the moment of their publication. Users can track changes to the Privacy Policy on
their own.

