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ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ   

 
Данная Политика Конфиденциальности применима ко всей личной информации и 

полученным или использованным данным нами. 

 
Использование вашей личной информации 
  
Сбор вашей личной информации производится только в целях, необходимых 
исключительно для предоставления Вам услуг и сервисов, указанных на наших сайтах и 
страницах.  В частности, мы используем Вашу информацию, чтобы связаться с вами 
удобным для вас способом, для предоставления услуг и поддержки. Мы можем связаться с 
Вами для предоставления информации о сервисах и других мероприятиях или 
предложениях, представляющих для Вас интерес. Вы имеете право решить и уведомить нас, 
хотите ли вы получать такую информацию, с помощью запроса по электронной почте или по 
иным каналам связи, указанных на наших сайтах и страницах. 

Мы не передаем предоставленную информацию третьим лицами за исключением случаев, 
когда Вы запросите услуги, выполнение которых требует обращение к нашим партнерам 
или подрядчикам, с вашим предварительным согласием на передачу такой информации   
или случаев,  предусмотренных законодательствами.  

Мы можем попросить Вас предоставить контактную информацию, такую, как адрес 
электронной почты, ФИО, номер телефона, ссылки на аккаунты в социальных сетях или 
прочих контактов, необходимых для осуществления наших услуг.  
 
Отказ от предоставления данной информации является достаточным условием 
прекращения оказания всех или части наших услуг. Для Вашего удобства эти данные могут 
быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас . Мы можем объединять 
информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной 
нами от Вас вне рамок сайта или от сторонних лиц для более эффективной работы нашего 
сайта, услуг или наших предложений для Вас.  
 
Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив 
нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию. Заполняя наши формы 
и передавая нам информацию, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. 

Любые изменения в Политике Конфиденциальности вступают в силу с момента публикации 
на этом сайте, а Ваше дальнейшее пользование нашими услугами и сервисами означает 
Ваше принятие и согласие на эти изменения.  
 
Обратная связь  
Если у Вас есть комментарии или вопросы о нашей Политике конфиденциальности, 
пожалуйста, присылайте Ваши замечания или предложения по электронной почте, 
указанной  в контактах данных сайтов. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Для всех личных сайтов Ядвиги Альбрехт – профессиональные туристические услуги  
Тоскане (Италия) 

 
www.toscana-gid.com       www.lucca-tour.com        www.florence-tour.ru 


