Политика конфиденциальности
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы
Ваша работа в Интернет по возможности была максимально приятной и
полезной.
Посещая Сайт, Вы полностью соглашаетесь с данной Политикой
конфиденциальности.

-

Мы собираем следующую информацию:
Ваша персональная информация, которую Вы сознательно согласились
раскрыть нам.
Техническая информация, автоматически собираемая программным
обеспечением Сайта во время его посещения.
Техническую информацию о посещении Сайта (обезличенную) также
собирают установленные на сайте счетчики статистики.

Использование полученной информации
Информация, предоставляемая Вами при использовании виджетов
обратной связи, а также техническая информация используется
исключительно для улучшения работы сайта. Вся контактная информация,
которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения.
Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются
нами только для связи с Вами.
Использование cookies
Мы никогда не предоставляем Вашу личную информацию третьим
лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать законодательство
(например, по запросу суда).
Предоставление информации третьим лицам
На Сайте применяется технология идентификации пользователей,
основанная на использовании файлов cookies. Сookies – это небольшие
текстовые файлы, сохраняемые на Вашем компьютере посредством веббраузера..
При использовании Пользователем Сайта на компьютер, используемый
им для доступа, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем
будут использованы для автоматической авторизации Пользователя на Сайте,
а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости

Сайта. При этом мы никогда не сохраняем персональные данные или пароли
в файлах cookies.
Если Вы все же полагаете, что по тем или иным причинам
использование технологии cookies для Вас неприемлемо, Вы вправе
запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для
доступа к Сайту, соответствующим образом настроив браузер. При этом
следует иметь в виду, что все сервисы в сети Интернет, использующие
данную технологию, окажутся недоступными.
Защита данных
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша
Компания придерживается различных международных стандартов контроля,
направленных на операции с личной информацией, которые включают
определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры
контроля, они ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности,
нормами и инструкциями.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу
личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.

