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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Проект «LAUFER-CNC», в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», относится к конфиденциальной информации любого лица, ставшего
посетителем сайтов — http://cnc.uno, http://cnc.im, http://cnc.net.ua (далее – Сайт/ы Исполнителя) и
других поддоменов, с уважением. Мы хотели бы проинформировать Вас о том, какую именно
информацию мы храним у себя в базе данных, и для каких целей мы её собираем. Мы пытаемся
предпринять все возможные меры для обеспечения соответствия требованиям действующего
законодательства. При этом, отвечать мы можем только на сайты находщиеся на наших доменах в сети
интернет. Поэтому данное заявление об политике конфиденциальности не будет распространяться на те
интернет сайты, на которые есть гиперссылки (URL-ссылки) со страниц наших сайтов.
1. Мы собираем информацию, относящуюся к определенным лицам, лишь в целях статистических
исследований и используем эту информацию только в том случае, если она была добровольно и без
принуждения, предоставлена нам в обработку.
2. При посещении нашего сайта определенные данные автоматически сохраняются в базе данных
наших сайтов только для статистических целей. Информация, которая может быть сохранена нами
содержит название Вашего провайдера для предоставления выхода в интернет, данные о версии
программного обеспечения Вашего браузера (для статистических целей), информацию об операционной
системе компьютера, а также название или путь к посещаемой странице на нашем сайте.
3. Благодаря сбору статистической информации мы можем сделать выводы о том, какие
месторасположения наших пользователей, для последующей передачи информации в наш маркетинговый
отдел. Мы не используем любые неразрешенные методы проверки Вашей идентификации, связанные
например с XSS-уязвимостью, работой с удаленным реестром, разными функциями программ работающих
с технологией CO-Browsing и др. методов. Для получения стандартной информации о наших
пользователях мы можем использовать интерфейс сайта Google Analytics, а также другие разрешенные
инструменты. При этом получаемая от сторонних ресурсов информация не выходит за границы нашего
маркетингового отдела, и не передается третьим лицам в любой из формы передачи информации.
4. В случае изменения подобных правил по соблюдению конфиденциальности, мы создаем
отдельную новость на одном из сайтов http://cnc.uno, http://cnc.im, http://cnc.net.ua, за 10 дней до
очередного изменения и публикуем видоизмененный файл.
5. При записи на наши курсы обучения мы принимаем отдельную заявку для получения
информации от потенциальных Заказчиков с данными следующего характера: Имя и Фамилия слушателя
курса, Город и Страна проживания, Контактный телефон слушателя. Полученная от Заказчика (клиента)
информация хранится только на нашем сервере, и предназначена только для учета пользователей в
системе, выдаче аккаунтов. Информация доступна также заказчику в личном кабинете, и ни при каких
обстоятельствах не передается третьим лицам.
6. Перед завершением курса обучения, мы принимаем информацию об месторасположении
слушателя курса повторно, с учетом индекса, и точного почтового адреса для осуществления пересылки
документа об успешном завершении обучения, а также других документов по просьбе Заказчика.
7. Наш проект обязуется бережно хранить Ваши персональные данные и принимать все меры
предосторожности для защиты Ваших персональных данных от утраты, неправильного использования или
внесения в персональные данные изменений.
Если у вас есть дополнительные вопросы о политике конфиденциальности и защиты
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя адрес электронной почты:
info@cnc.uno. Также можно обратиться в службу поддержки с помощью создания новой заявки на сайте
http://tickets.cnc.im

