
Политика конфиденциальности
Мы заботимся о сохранении конфиденциальности Вашей информации. В настоящем 
документе описываются правила использования персональных данных, которые вы 
сообщаете в онлайне или в офлайне — по обычной почте, по телефону, в ходе опросов и т.п. 
Внимательно прочтите весь документ. Продолжая пользоваться нашим веб-сайтом, 
предоставляя свою личную информацию через веб-сайт или офлайновыми методами, Вы 
соглашаетесь с этой Политикой конфиденциальности.

Время от времени мы можем пересматривать Политику конфиденциальности, отражая 
изменения в законодательстве. Если такие изменения влияют на то, как мы собираем и 
используем Вашу информацию, эти изменения будут внесены в настоящую Политику 
конфиденциальности, и будет объявлена дата их вступления в силу. Поэтому, чтобы 
оставаться в курсе текущей политики, необходимо периодически перечитывать Политику 
конфиденциальности. Даже если мы изменим свои методы сбора и использования личной 
информации, Ваша личная информация будет по-прежнему регулироваться той Политикой, 
по которой она была собрана.

1. Кто мы

Используемые в настоящей Политике конфиденциальности термины «мы» и «нас» относятся
к  администрации сайта.

2. Сбор личной информации

Условия конфиденциальности касаются относящейся к Вам личной информации, полученной
от Вас через веб-сайт, а также письменно или по телефону. К личной информации относится 
такая информация, как фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер телефона, а также может относиться тип запроса и любая дополнительная 
информация, которую Вы предоставляете. Предоставленная Вами информация используется  
для уведомления Вас о наших услугах и для повышения качества этих услуг.

В дополнение к личной информации мы собираем IP-адреса, общие сведения о пользователе 
и тип браузера. (Метод использования данных о показах рекламы Google на основе интересов
или внешних данных об аудитории (возраст, пол, интересы) в Google Analytics). Эти данные 
используются для администрирования и совершенствования нашего сайта, наблюдения за их 
использованием, повышения качества услуг и для целей обеспечения безопасности и 
мониторинга.

3. Использование и раскрытие личной информации и ваши права

Мы используем предоставленную Вами информацию для уведомления о своих услугах и для 
повышения качества этих услуг. Эти сведения используются также для администрирования и 
совершенствования сайта, наблюдения за их использованием, повышения качества услуг и в 
целях обеспечения безопасности и мониторинга.
Мы можем использовать Вашу личную информацию для различных целей в соответствии с 
настоящей Политикой конфиденциальности. Если Вы не хотите, чтобы мы раскрывали 
информацию таким образом, не сообщайте нам свою личную информацию.

Без вашего согласия мы не будем использовать Вашу личную информацию в иных целях, чем
те, которые перечислены в настоящем документе. Кроме того, мы не будем передавать Вашу 
личную информацию третьим сторонам.

С вашего согласия  мы можем передавать Вашу личную информацию нашим сотрудникам, 



агентам и подрядчикам, которые из деловых соображений хотят на законных основаниях 
получить доступ к Вашей личной информации. С вашего согласия мы можем делиться Вашей
личной информацией с внешними подрядчиками или агентами, которые помогают нам 
управлять своей деятельностью (например, с администраторами списков рассылки, 
торговыми агентам и т.д.), однако те могут использовать Вашу личную информацию только 
для предоставления определенных услуг  — и ни для каких иных целей.

Мы можем раскрывать личную информацию в случаях, установленных действующим 
законодательством РФ и при необходимости защиты наших законных прав.

Раскрытие информации другим неаффилированным третьим сторонам. С Вашего согласия 
администрация сайта может также передать Вашу личную информацию другим 
рекламодателям и компаниям, которые не связаны с компанией, но которые хотели бы 
направить Вам информацию о своих продуктах и услугах. Ваше право контроля над этой 
практикой обмена информацией не распространяется на наше право передавать информацию
в соответствии с другими пунктами настоящей Политики конфиденциальности (например, на
наше право делиться информацией с дилерами, лицензиатами, деловыми партнерами и 
поставщиками услуг. Аналогично, Ваше право контроля над этим информационным обменом
не распространяется на наше право связываться с Вами относительно программ, продуктов 
или услуг сторонних компаний, которые, по нашему мнению, могут представлять интерес 
для Вас, если вы не откажетесь от получения таких предложений, как указано ниже.

4. Обращение к вам со стороны администрации сайта

Мы можем также использовать Вашу персональную информацию для установления связи с 
Вами по поводу наших программ, продуктов и услуг или сторонних компаний, которые, по 
нашему мнению, могут представлять интерес для Вас.

5. Безопасность вашей личной информации

Администрация сайта использует необходимые административные, технические и 
физические меры защиты личной информации, находящейся в ее распоряжении, от потери, 
кражи и несанкционированного использования, раскрытия или подлога. Сотрудники, агенты 
и подрядчики  получают доступ к персональной информации только в той мере, какая 
оправдана законными деловыми основаниями для получения такого доступа. Кроме того, мы 
используем разумные методы, чтобы гарантировать точность, актуальность и полноту личной
информации.

6. Куки-файлы

Куки-файлы (cookies) — это краткая информация, передаваемая веб-сайтом, которая 
сохраняется на жестком диске браузером Вашего компьютера. Они содержат сведения, 
которые могут потребоваться веб-сайту для взаимодействия с Вами и персонализации Вашей
работы. Администрация сайта использует куки-файлы для идентификации вашего интернет-
браузера и определения, установлено ли у Вас необходимое программное обеспечение для 
доступа к определенным материалам веб-сайта. Программное обеспечение на сайте 
использует куки-файлы для организации интерактивного сеанса связи во время Вашего 
визита и для управления нагрузкой и доступом к базе данных. Никакая личная информация в 
этих куки-файлах не содержится.

8. Доступ к вашей личной информации

По вашему запросу мы предоставим Вам обзор Вашей личной информации, которую Вы 
предоставили, и примем разумные меры для исключения любой некорректной личной 



информации, о которой Вы нам сообщите. Если Вы попросите нас прекратить использование
личной информации, предоставленной Вами, мы удовлетворим эту просьбу, сохранив все 
записи Вашей личной информации, необходимые для соблюдения действующих 
федеральных законов, законов штата или местных законов.
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