Политика Конфиденциальности
Компания «Poseidon Expeditions» приветствует Вас на сайте компании, рады, что Вы
проявили интерес к предоставленной нами информации и надеемся, что путешествуя с
нами, Вы откроете для себя новый мир и станете приверженцем наших круизов!
Компания «Poseidon Expeditions» заинтересована в обеспечении Вас полной информацией о
имеющемся у компании для реализации туристическом продукте, об особенностях
предлагаемых нами круизов, и в обеспечении
конфиденциальности информации,
полученной от Вас. «Poseidon Expeditions» ответственно относится к предоставленной Вами
личной информации и, с Вашего согласия, предпринимает все необходимые действия для ее
использования только в соответствии с законами РФ. По данному соглашению Вы даете
«Poseidon Expeditions» право на обработку Ваших персональных данных, которые наша
компания собирается использовать исключительно в целях обработки размещенного Вами на
нашем сайте заказа, а также для получения информации о услугах «Poseidon Expeditions»,
избегая преднамеренного раскрытия информации о Вас любому третьему лицу, кроме
случаев, когда мы обязаны это сделать в соответствии с законом, с целью исполнения Вашего
заказа (для этих целей данные, предаваемые Вами, признаются общедоступными).
Какую мы собираем информацию и как ее используем
Предоставленная информация – когда вы создаете учетную запись (аккаунт) на сайте
http://www.poseidonexpeditions.ru или участвуете в рекламной акции, получение рассылки с
нашими специальными предложениями, мы просим вас указать персональные данные
(например, ваше имя, адрес электронной почты и пароль аккаунта). При оплате наших услуг,
мы также просим указать номер кредитной карты или другую платежную информацию,
которая используется только для оплаты услуг и не хранится в наших системах.
Информация журнала – при обращении к сайту http://www.poseidonexpeditions.ru наши
серверы автоматически записывают информацию, отправляемую вашим браузером, когда вы
заходите на веб-сайт. Эти журналы сервера могут включать такую информацию, как ваш вебзапрос, IP-адрес, дата и время запроса.
Предоставление доступа к информации
«Poseidon Expeditions» предоставляет доступ к персональным данным другим компаниям и
частным лицам, не имеющим отношения к «Poseidon Expeditions», лишь при следующих
ограниченных обстоятельствах:
• У нас есть на это ваше согласие;
• Мы выполняем требования любых действующих законов, постановлений, требований
юридического процесса или законного правительственного запроса.

Защита информации
Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Сюда входит внутренняя проверка процессов сбора,
хранения и обработки данных и мер безопасности, а также меры по обеспечению физической
безопасности данных для предотвращения неправомерного доступа к системам, в которых
мы храним персональные данные.
Мы предоставляем доступ к персональным данным только тем работникам и контрагентам
«Poseidon Expeditions», которым эта информация необходима для эксплуатации, разработки и
улучшения наших сервисов. Эти лица приняли на себя обязательства по соблюдению
конфиденциальности полученной информации.
Целостность данных
«Poseidon Expeditions» обрабатывает персональные данные только в тех целях, для которых
осуществлялся их сбор, и в соответствии с данной Политикой конфиденциальности или
другими действующими примечаниями о конфиденциальности для конкретных сервисов.
Изменение данной Политики конфиденциальности
Политика конфиденциальности может время от времени меняться. Вне зависимости от
характера изменений, вносимых в Политику конфиденциальности, мы будем публиковать их
на этой странице.

