ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации.
Защита данных
Администрация сайтов www.estradapro.ru, www.estradapro.com (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций
сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь
ведет свою деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте Пользователь
путем заполнения соответствующих форм на Сайте и посредством
направления электронных писем на корпоративные адреса Сайта предоставляет Данные (включая фамилию, имя,
должность, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес и др.) Сайт может
собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными данными: информацию об интересах
пользователей на Сайте на основе введенных поисковых запросов пользователей Сайта о реализуемых и
предлагаемых к продаже товаров с целью предоставления актуальной информации Пользователям при
использовании Сайта, а также обобщения и анализа информации, о том какие разделы Сайта и товары пользуются
наибольшим спросом ; обработка и хранение поисковых запросов пользователей Сайта с целью обобщения и
создания клиентской статистики об использовании разделов Сайта. Сайт автоматически получает некоторые виды
информации, получаемой в процессе взаимодействия пользователей с Cайтом, переписки по электронной почте и
т. п. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки, веб-отметки, а также приложения и
инструменты указанной третьей стороны. Куки. Куки – это часть данных, автоматически располагающаяся на
жестком диске компьютера при каждом посещении веб-сайта. Таким образом, куки – это уникальный идентификатор
браузера для веб-сайта. Куки дают возможность хранить информацию на сервере и помогают легче
ориентироваться в веб-пространстве, а также позволяют осуществлять анализ сайта и оценку результатов.
Большинство веб-браузеров разрешают использование куки, однако можно изменить настройки для отказа от
работы с куки или отслеживания пути их рассылки. При этом некоторые ресурсы могут работать некорректно,
если работа куки в браузере будет запрещена. Веб-отметки. На определенных веб-страницах или электронных
письмах Компания может использовать распространенную в Интернете технологию «веб-отметки» (также известную
как «тэги» или «точная GIF технология»). Веб-отметки помогают анализировать эффективность веб-сайтов,
например, с помощью измерения числа посетителей сайта или количества «кликов», сделанных на ключевых
позициях страницы сайта. При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают возможность
автоматически получать Данные. Если пользователь Сайта по своему усмотрению предоставляет свои Данные,
например, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма, то только тогда
запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства пользования веб-сайтами и/или
для совершенствования взаимодействия с Пользователями. Для проверки предоставленных Данных Пользователем,
Сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности информации в онлайн или офлайн
режимах.
Использование персональной информации
Полученные Данные в обобщенном и обезличенном виде могут использоваться для лучшего понимания потребностей
покупателей товаров и услуг, реализуемых на Сайте и улучшения качества обслуживания. Сайт использует
личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Компания
вправе пользоваться предоставленными Данными в соответствии с заявленными целями их сбора при наличии
согласия субъекта Данных, если такое согласие требуется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области Данных.
Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может
быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия
необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса
необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую
Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Компания может поручать обработку Данных третьим лицам исключительно с согласия субъекта Данных. Также
Данные могут передаваться третьим лицам в следующих случаях: а) B качестве ответа на правомерные запросы
уполномоченных государственных органов, в соответствии с законами, решениями суда и пр. б) Данные не могут
передаваться третьим лицам для маркетинговых, коммерческих и иных аналогичных целей, за исключением случаев
получения предварительного согласия субъекта Данных. в) Часть персональной информации может быть
предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено
процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться и с
согласия Пользователя.
Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную
регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней
воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте и направить письмо на электронный адрес
info@estradapro.com. Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных,
направив электронное сообщение по адресу электронной почты:
info@estradapro.com, либо направив письменное
уведомление по адресу Компании:123290,Москва,ул.2й Магистральный тупик 7А. После получения такого сообщения
обработка Данных пользователя будет прекращена, а его Данные будут удалены, за исключением случаев, когда
обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством.
Ссылки

На сайте могут содержаться ссылки на другие веб-ресурсы, где может находиться полезная и интересная для
пользователей Сайта информация .. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику
безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной
непосредственно на сайте. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться
с политиками об обработке Данных, размещенными на таких сайтах.
Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных
уведомлений. Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев: при изменении
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных; в случаях
получения предписаний от компетентных государственных органов на устранение несоответствий, затрагивающих
область действия Политики; по решению руководства Компании; при изменении целей и сроков обработки
Данных; при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или телекоммуникационных
систем (или введении новых); при применении новых технологий обработки и защиты Данных (в т. ч. передачи,
хранения); при появлении необходимости в изменении процесса обработки Данных, связанной с деятельностью
Компании. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать
изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

