ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика неразглашения информации ООО «ПРОФИЛУМ»
ООО «ПРОФИЛУМ» делает все от нее зависящее для того, чтобы вы были
уверены в том, что ваши персональные данные не будут разглашены. Просьба
внимательно ознакомиться с политикой неразглашения информации, чтобы
иметь представление о наших методах и принципах сбора, использования и
раскрытия данных.
О нашей политике неразглашения информации
Эта политика неразглашения информации описывает, каким образом
персональные данные, собираемые при посещении веб-сайта ООО
«ПРОФИЛУМ» или использовании его продукта, в которых указана ссылка на эту
политику неразглашения информации («Сервис»), будут использоваться
владельцем Сервиса ООО «ПРОФИЛУМ» («ООО «ПРОФИЛУМ»», «мы», «нас»
или «наша»). Эта политика может дополняться специальными условиями
конфиденциальности или уведомлениями в отношении отдельных разделов
Сервиса.
Собираемая информация
Ваши персональные данные собираются Сервисом двумя способами — при вводе
этих данных вами лично и автоматически с использованием технологий Сервиса.
Для получения доступа к определенному контенту и использования
дополнительного функционала и настроек Сервиса необходимо пройти
регистрацию, заполнив и отправив нам регистрационную форму, которая может
содержать требование о предоставлении дополнительной информации.
Регистрируясь, вы даете ООО «ПРОФИЛУМ» свое согласие на обработку ваших
персональных данных для целей и способами, указанными в настоящей Политике.
Такое согласие дается на 5 лет со дня регистрации и может быть отозвано путем
отказа от обработки ваших данных или отмены подписки с использованием
соответствующих инструментов Сервиса.
Предоставляемые вами данные
Типы персональных данных, получаемых Сервисом непосредственно от вас,
могут включать:
•

контактные данные, например, ваши имя, адрес электронной почты, адрес
Интернет-страницы и номер телефона;

•

имена и пароли пользователей;

•

платежная информация, например, номер кредитной или дебетовой карт;

•

интересы и тематические
уведомлений.

предпочтения

для

получения

сообщений

и

Информация, собираемая автоматически
Сервис автоматически собирает (через наши серверы и путем использования
файлов cookie (небольшие текстовые файлы, отправляемые на ваш компьютер),
веб-маяки (также известные как прозрачные гифы или пиксельные теги) и другие

виды технологий) информацию, которая сообщает нам о том, как вы используете
Сервис, например:
•

адрес Интернет-протокола («IP»), который используется для подключения вашего
компьютера к Интернету;

•

информация о компьютере, устройстве и подключении, например, тип и версия
браузера, операционная система, идентификатор мобильной платформы и
уникального устройства («ИУУ») и другие технические идентификаторы;

•

сведения о посещениях унифицированного локатора ресурса («URL»), включая
дату и время временной отметки, ссылку и выход из URL-адреса, ключевые слова,
которые вы использовали, страницы, которые вы посетили или искали в Сервисе;

•

для услуг по определению местонахождения — физическое местонахождение
вашего устройства, для того чтобы предоставлять вам наиболее актуальный
контент в любой точке мира.
Мы можем использовать и передавать данные, которые не раскрывают вашу
личность и не позволяют напрямую ассоциировать вас с каким-либо лицом,
например, сведения о браузере и устройстве, анонимные данные об
использовании и агрегированные данные, в любых целях, кроме запрещенных
законом. В случае сочетания персональных данных с данными, не являющимися
таковыми, мы будем обращаться с такими данными как с персональными до тех
пор, пока они содержат какие-либо персональные данные.
Вы можете управлять файлами cookie с помощью настроек своего браузера и
других инструментов. Однако если вы заблокируете сохранение каких-либо
файлов cookie, вы не сможете зарегистрироваться, войти в систему Сервиса,
получить доступ к некоторым функциям Сервиса или использовать все функции
Сервиса в полной мере.
Использование ваших персональных данных
Мы можем использовать ваши персональные данные в следующих целях:

•

для предоставления вам Сервиса, например, для предоставления доступа к
нашим продуктам и услугам и самих продуктов и услуг, для обработки или
выполнения заказа или транзакции, проведения опросов или участия в рекламных
акциях;

•

для ответа на ваши запросы, вопросы, комментарии или жалобы;

•

для технического сопровождения и поддержки или предоставления любой иной
поддержки и помощи с целью обеспечения бесперебойного функционирования
Сервиса и возможности его безопасного использования;

•

для предложения индивидуализированного контента и персонализированного
Сервиса с тем, чтобы актуализировать его в соответствии с вашими интересами и
потребностями;

•

для расширения, оценки и оптимизации Сервиса, его рекламного контента и
рекламных кампаний наших продуктов и услуг, а также для разработки новых
продуктов и услуг;

•

для идентификации и анализа тенденций использования, в том числе в целях
исследований, аудиторских проверок, отчетности и выплаты авторских гонораров
и лицензионных сборов третьим лицам, которые предоставляют контент;

•

для уведомления вас об изменениях и обновлениях Сервиса и наших продуктов и
услуг;

•

для направления вам специальных предложений, приглашений к участию в
промо-акциях и опросах и другой информации о Сервисе, а также о продуктах,
мероприятиях и услугах нашей компании, наших аффилированных лиц и
неаффилированных третьих лиц.

Ваши персональные данные могут обрабатываться следующими основными
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, детализация
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение или предоставление санкционированного доступа к ней),
деперсонализация, блокирование либо удаление, а также передача ваших
персональных данных третьим лицам в соответствии с условиями, указанными в
настоящей политике неразглашения информации.
Раскрытие ваших данных
Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным в следующих
случаях:
•

в рамках выполнения законодательного или нормативного правового акта,
судебной повестки, судебного приказа или другой установленной законом
обязанности;

•

в порядке обеспечения и защиты своих прав, включая имущественные права;

•

для выявления, расследования и предотвращения
мошенничества или злоумышленной деятельности;

•

для защиты прав, собственности или безопасность наших пользователей,
работников и других лиц;

•

в случае продажи ООО «ПРОФИЛУМ», Сервиса или связанного с ними актива или
направления деятельности, их передачи или слияния с другой компанией.

угрозы

безопасности,

Сервис может позволить вам размещать или предоставлять персональные
данные, комментарии, материалы или другой контент. Любая информация,
которую вы раскрываете публично, может быть собрана и использована другими
лицами, может индексироваться поисковыми системами и иногда не может быть
удалена. Будьте осторожны при раскрытии своих персональных в таких открытых
источниках.
Мы оставляем за собой право по мере необходимости уведомлять вас об
изменениях или обновлениях Сервиса.

Доступ к информации и ее точность
Сервис может позволять зарегистрированным пользователям получать доступ к
информации об их учетных записях и вносить изменения или уточнения в них при
входе в систему в любое время. За точность такой информации несет
ответственность исключительно пользователь. Вы также можете запросить доступ
к своим другим персональным данным, которые могут быть сохранены в Сервисе.
В случае получения от вас запроса на деактивацию вашей учетной записи или
удаление ваших персональных данных мы постараемся его выполнить, но
отдельные персональные данные могут оставаться в резервных копиях в течение
определенного времени, а также могут при необходимости сохраняться в
законных коммерческих целях или в соответствии с требованиями закона.
Безопасность данных
ООО «ПРОФИЛУМ» принимает меры предосторожности для защиты ваших
персональные данных от кражи, потери, неправомерного использования,
неавторизованного доступа, раскрытия, изменения и удаления, используя для
этого соответствующие административные, физические и технические меры
безопасности.
Внесение изменений в политику неразглашения информации
Мы можем время от времени вносить изменения в политику неразглашения
информации. Все изменения будут размещаться на этой странице с указанием
даты последней редакции.

