Политика конфиденциальности
«ЖдановГрупп» уделяет большое внимание конфиденциальности предоставленной Вами
информации в процессе взаимодействия с нашим сайтом, поэтому мы ответственно и
серьезно относимся к её защите. В связи с этим мы разработали общую политику
конфиденциальности для того, чтобы дать Вам чёткое представление о том, какую
информацию мы запрашиваем и каким образом её используем.
Информация о клиенте и членстве:
Информация клиентского и членского аккаунтов, которую Вы предоставляете (такая как
адрес электронной почты, почтовый адрес, реквизиты кредитной карты и платежей и т.п.)
является исключительно конфиденциальной, не продается и не разглашается третьим
сторонам, но будет использована для предоставления Вам услуг, описанных на нашем
сайте.
Конфиденциальность Email-адреса:


Формы подписки на оповещения и информационные бюллетени.
«ЖдановГрупп» использует формы подписки для пользователей, которые
запрашивают информацию, подписываясь на email-оповещения или
информационные бюллетени по заинтересовавшим их темам. Мы запрашиваем
контактную информацию (такую как Ваше имя и/или email-адрес среди прочих
сведений) для того, чтобы предоставить Вам информацию, которую Вы запросили.
Мы не продаем и не разглашаем email-адреса третьим сторонам.



Подтверждение подписки на рассылку. Мы предоставляем возможность
подтверждения подписки для любых рассылок, которые Вы хотите получать. Мы
используем Ваш email-адрес для подтверждения Вашей подписки и для проверки
правильности указанного email-адреса. Ваш ответ на этот email необходим для
завершения Вашей подписки на любые рассылки и информационные бюллетени. Вы
можете изменить указанный email-адрес, используя форму «Управление
подписками», либо же Вы можете отказаться от подписки на email, который Вы
указали ранее, а потом снова подписаться на нее с нового email-адреса.



Отмена подписки. Вы можете отменить подписку или отказаться от любых
рассылок, на которые Вы подписались ранее. Электронное письмо, которое Вы
получите, будет содержать информацию, необходимую для отмены подписки.



Общение с пользователями, членами и клиентами. Когда Вы присылаете нам
Ваш email-адрес либо другую контактную информацию, мы можем сохранить эту
информацию для обработки Ваших запросов и для улучшения качества
предоставляемых нами услуг.



Деловые отношения. Считается, что клиенты, члены и/или пользователи сайта
находятся в деловых отношениях с «ЖдановГрупп», поэтому нам может
понадобиться Ваш email-адрес для того, чтобы связываться с Вами время от времени
для предоставления наших услуг.

Личная информация и другие запрашиваемые нами данные


«ЖдановГрупп» запрашивает личную информацию, такую как Ваше имя, emailадрес, почтовый адрес, номера телефонов и т.п., когда Вы регистрируетесь для
получения различных предоставляемых нами услуг. Мы можем объединять
полученную от Вас информацию с информацией с других сервисов «ЖдановГрупп»

или с информацией третьих сторон для того, чтобы обеспечить Вам наиболее
полноценное пользование нашими услугами.


«ЖдановГрупп» использует куки-файлы (фрагменты данных, хранящиеся на
компьютере пользователя) и другие технологии с целью предоставить Вам
высококачественные услуги и узнать, каким образом Вы используете наши услуги,
чтобы мы могли постоянно их обновлять и совершенствовать.



Сервера «ЖдановГрупп» могут автоматически записывать/сохранять информацию
каждый раз, когда Вы посещаете сайт либо пользуетесь какими-либо из наших
продуктов или услуг. Это может быть такая информация, как Ваш IP-адрес, URL,
тип браузера, имя домена, дата и время доступа, операционная система, исходная
страна, язык, просмотренные страницы и сессии пользователя для помощи в
определении проблем и/или предоставлении Вам наших услуг.

Пути использования полученной информации:


Мы можем использовать указанную Вами личную информацию для предоставления
заказанных Вами услуг и для наших собственных исследований и разработок, чтобы
производить и совершенствовать предлагаемые нами услуги и продукты, а также
разрабатывать новые услуги и продукты.



Мы можем делиться статистической, не персонализированной информацией с
третьими сторонами, не входящими в «ЖдановГрупп».



Когда мы привлекаем третьи стороны к помощи в обработке Вашей личной
информации (например, поставщика услуги «корзина» и др.), мы требуем от них
соблюдения нашей политики конфиденциальности, неразглашения личной
информации и мер безопасности.



Мы можем предоставлять информацию третьим сторонам в ограниченном числе
случаев, таких как содействие в судебных разбирательствах, предотвращение
предполагаемого мошенничества или неизбежного вреда, а также обеспечение
безопасности наших сетей и услуг.



Мы можем использовать Ваш почтовый и электронный адреса для того, чтобы
присылать Вам информацию, касающуюся Вашего пользования нашими услугами.



Мы можем проводить опросы среди членов и/или пользователей с целью улучшить
качество наших услуг.

Ссылки:


Данный сайт содержит ссылки на сторонние сайты, на которые не распространяется
наша политика конфиденциальности. Мы стараемся обеспечить активность этих
ссылок, но не несем ответственности за содержание этих сайтов. Мы настоятельно
рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности и этих сайтов тоже.



Данный сайт содержит ссылки на сторонние сайты, на которые не распространяется
наша политика конфиденциальности. Мы стараемся обеспечить активность этих
ссылок, но не несем ответственности за содержание этих сайтов. Мы настоятельно
рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности и этих сайтов тоже.

Особые положения и условия предоставления рекламных услуг
Мы используем как внутренние, так и сторонние рекламные компании для обслуживания
рекламных объявлений на нашем сайте и в наших электронных письмах на основе личной
информации. Для того чтобы проследить эффективность рекламных объявлений и

улучшить качество сайта для пользователей, эти компании используют информацию о
Ваших посещениях нашего сайта для обслуживания соответствующих рекламных
объявлений. Информация, которую они собирают и используют, может включать IPадрес, географическое положение, куки-файлы и данные, полученные ранее. Мы не
предоставляем личную информацию нашим рекламодателям, когда Вы используете либо
просматриваете целевое рекламное объявление, однако, просматривая либо используя
рекламное объявление, Вы соглашаетесь с возможностью того, что рекламодатель
посчитает Вас соответствующим целевым критериям показа рекламного объявления.
Контроль безопасности и сохранность данных:
«ЖдановГрупп» предпринимает разумные меры безопасности на соответствующем
уровне для предотвращения утери, злоупотребления или искажения подконтрольной нам
информации, среди которых контрольные процедуры и специальное обучение для
сотрудников, работающих непосредственно с нашими базами данных. Мы предпринимаем
меры защиты от незаконного доступа к личным данным, включая соображения
физической сохранности хранящихся у нас данных. Мы ограничиваем доступ к личной
информации сотрудниками «ЖдановГрупп», подрядчиками и агентами, которым
необходима эта информация для обеспечения, обновления и предоставления наших услуг.
Информация о партнерах «ЖдановГрупп»:
Вся информация, касающаяся партнеров «ЖдановГрупп», включая почтовые адреса,
номера телефонов, адреса электронной почты и т.д. строго конфиденциальна. Эта
информация запрашивается с целью оформления комиссионных платежей в соответствии
с налоговым законодательством и для обеспечения наших услуг.
Уведомление об изменениях:
Время от времени «ЖдановГрупп» будет обновлять положения политики
конфиденциальности. В том случае, если мы будем вносить значительные изменения в
способы использования Вашей личной информации, Вы получите уведомление по email с
возможностью отказаться от услуг до того, как будут произведены существенные
изменения. Однако, если Вы отказались от всех возможных уведомлений от
«ЖдановГрупп», Вы не получите уведомления, равно как Ваша личная информация не
будет использоваться по новым правилам. «ЖдановГрупп» рекомендует периодически
пересматривать положения политики конфиденциальности, чтобы быть в курсе того, как
мы обеспечиваем Вашу конфиденциальность.
Ваш выбор:
Вы можете отказаться от предоставления личной информации для получения наших
услуг. В этом случае «ЖдановГрупп» может оказаться не в состоянии предоставить Вам
эти услуги.
Правовая оговорка:
Несмотря на то, что мы прикладываем все возможные усилия для обеспечения Вашей
конфиденциальности, мы можем быть вынуждены предоставить Вашу личную
информацию по требованию закона или по нашему искреннему убеждению, что подобное
действие необходимо для следования букве закона, либо для помощи в юридических
разбирательствах, касающихся нашего сайта, либо для установления и пользования
нашими законными правами, либо для защиты от правовых обвинений.
Связаться с администрацией сайта:

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по вышеприведенным положениям, по работе
сайта или по Вашим взаимодействиям с сайтом, Вы можете связаться с нами.

