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Политика конфиденциальности
Мы в компании UTRAIN уделяем большое внимание сохранению
конфиденциальности информации, предоставляемой пользователям сервиса и
прилагаем все возможные усилия по ее защите, безопасному хранению и
неразглашению.
Мы придерживаемся принципов обеспечения конфиденциальности в соответствии с
требованиями действующего законодательства, рекомендациями международных
ассоциаций в области охраны конфиденциальности и этическими нормами.
Мы осуществляем сбор, хранение, обработку, использование и распространение
информации в целях предоставления пользователям необходимых услуг.

Сбор и использование информации
Мы собираем информацию, которая передается пользователями, с целью
использования сервиса (электронный адрес, имя, телефон). Мы гарантируем, что
предоставленная персональная информация не предоставляется третьим лицам и
не разглашается. Мы принимаем все необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных пользователей от неправомерного или
случайного доступа к ним третьих лиц, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а так же от иных неправомерных действий.
Мы оставляем за собой право осуществлять агрегацию, группировку и
систематизацию исходных статистических данных и использовать агрегированные
статистические данные для составления отчетов, проведения исследований,
разработки инструментов, оказания услуг пользователям сервиса. Агрегированные
данные не позволяют получить какую-либо информацию о конкретных
пользователях сервиса без их на то согласия. Собранные данные и полученная
информация может храниться в UTRAIN неограниченное количество времени.
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Куки (Cookie)
Когда пользователь посещает сайт, куки-файлы отправляются в браузер
пользователя и сохраняются на жестком диске компьютера пользователя. Эти кукифайлы используются для того, чтобы сделать наш сайт более удобным для
пользователей, эффективным и безопасным. Куки-файлы не содержат каких-либо
персональных данных или информации о Вас и не дают нам возможности получить
информацию о Вашей личности посредством куки-файлов.
Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie,
однако Вы можете полностью запретить использование файлов cookie или настроить
показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции
сайта могут работать неправильно.

Протоколирование
При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают
информацию, которую Ваш браузер передает при посещении веб-страниц. Как
правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес
компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а
также один или несколько файлов cookie, которые позволяют точно
идентифицировать Ваш браузер.

Ссылки
На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать,
пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения
качества нашего маркетинга.

Передача персональной информации третьей стороне
Мы не продаем и не передаем персональную информацию о пользователях сайта.
Мы вправе предоставлять доступ к персональной информации о пользователях
сайта в следующих случаях:
๏

Пользователь сайта дал на то согласие.

๏

Это требуется для предоставления пользователям услуг сайта UTRAIN.

๏

Этого требует российское законодательство или органы государственной власти
в соответствии с предусмотренными законами процедурами.
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Электронные рассылки
Мы с согласия пользователя вправе осуществлять электронные рассылки новостей,
информации о специальных предложениях и акциях UTRAIN, отправлять
индивидуальные ответы на обращения своих клиентов по вопросам исполнения
заказов, пользования сервисом, пожеланий и предложений в адрес UTRAIN. Если
пользователь оставляет своей электронный адрес на сайтах компании UTRAIN или
авторизуется через социальные сети – это автоматически считается подтверждением
согласия на получение электронных рассылок.
Если Вы хотите отказаться от получения электронной рассылки, то Вы можете в
любой момент отписаться от рассылки самостоятельно, нажав на соответствующую
ссылку, расположенную внизу каждого письма электронной рассылки.

Изменения в политике конфиденциальности
Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически
изменяться. Все изменения политики конфиденциальности публикуются на этой
странице.

Вопросы по политике конфиденциальности
Если у вас возникли вопросы, предложения и комментарии относительно Политики
конфиденциальности, Вы можете обратиться по e-mail: info@utrain.ru
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