Положение о конфиденциальности информации
1. Общие положения
ООО «Эдлайн» (далее «Компания») придерживается политики конфиденциальности в
отношении персональных данных, полученных от посетителей интернет-сайтов Компании
(далее «сайты»).
Данное Положение о конфиденциальности определяет, какие персональные данные
Компания может получать через сайты и каким образом используются полученные
персональные данные посетителей.
2. Персональные данные
Компания собирает информацию, относимую действующим законодательством
Российской Федерации к персональным данным (например, фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, данные о
семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах и
т.п.) пользователей только в том случае, если такие данные были предоставлены
пользователями добровольно.
Предоставляя персональные данные добровольно, пользователь автоматически дает
согласие на их обработку, включая трансграничную передачу, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Компания обязуется обеспечить конфиденциальность пользовательских персональных
данных.
Если пользователь не хочет, чтобы его персональные данные обрабатывались, он не
должен предоставлять их.
3. Обработка персональных данных
Если пользователь добровольно предоставил свои персональные данные, Компания может
их хранить, систематизировать, собирать, накапливать, уточнять, использовать,
обезличивать, передавать данную информацию для изучения потребностей клиентов и
повышения качества продуктов и услуг.
Для обработки оформленных на сайтах заказов Компания может передавать персональные
данные пользователя третьим лицам, аффилированным с Компанией или заключившим с
Компанией договоры, условия которых предусматривают защиту персональных данных.
Компания (или другие лица от ее имени) может использовать персональные данные
пользователя для того, чтобы связаться с ним.
В некоторых случаях Компания передает третьим лицам обобщенную (видоизмененную)
статистическую информацию о посетителях или пользователях сайтов.
4. Дополнительная информация, получаемая Компанией автоматически
Когда пользователь подключается к сайту, Компания автоматически (т.е. без регистрации)
получает техническую информацию, которая не является персональными данными. К
такой информации относится тип интернет-браузера, тип операционной системы
компьютера, доменное имя интернет-сайта, с которого пользователь перешел на сайт
Компании.
5. Информация, автоматически размещаемая на компьютере пользователя — Cookies
Когда пользователь посещает сайты Компании, некоторая информация может сохраняться
на компьютере пользователя. Такая информация будет иметь форму Cookies (небольшие
файлы с данными, которые направляются на жесткий диск компьютера с посещаемых
сайтов) или их аналогов и может быть полезной при решении различных задач. Например,
Cookies помогают настраивать сайт таким образом, чтобы он максимально соответствовал
интересам и потребностям пользователя.
Большинство интернет-браузеров позволяют удалять Cookies с жесткого диска,
блокировать любое их сохранение или получать уведомления о том, что они будут
сохранены. Чтобы больше узнать об этих функциях, пользователю необходимо обратиться

к инструкции по пользованию интернет-браузера или к установленному в нем
справочнику.
6. Обратная связь
Любые вопросы, комментарии и жалобы касательно защиты персональных данных
пользователь может направлять в ООО «Эдлайн».
Адрес: 115191, Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1, офис 4312
Телефон: (495) 955-29-75 | 955-29-23 | 955-29-61

