Политика конфиденциальности
Разработанная ООО «Премиум групп» политика конфиденциальности устанавливает, как именно происходит
получение и хранение данных, предоставляемых пользователями веб-ресурса http://ооопремиумгрупп.рф
(далее – «Сайт»). При этом указанная политика имеет отношение как непосредственно к Сайту, так и ко всем
его подразделам.
Данная страница предоставляет информацию о том, какие данные может получать компания или третьи лица
в ситуации, когда Вами используется наш веб-ресурс. При этом мы очень хотим, чтобы указанная
информация помогла пользователям принимать продуманные решения в отношении личных данных, которые
они собираются предоставить.
Предлагаемая политика применяется как в отношении Сайта, так и касается информации, получаемой с
помощью сайта. При этом она неприменима к иным веб-ресурсам, в том числе имеющим упоминания о Сайте
и использующим ссылки на Сайт, а также в отношении ссылок с Сайта на сторонние Интернет-ресурсы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ
В самом начале работы с Сайтом нами выясняется Ваш IP-адрес и страна его регистрации, а также доменное
имя, с которого совершается посещение. Также фиксируются все возможные переходы по страницам вебресурса.
На Сайте присутствует общеизвестная система «cookies» (так называемые «куки»), используемая для выбора
стилей отображения ресурса под конкретные параметры компьютера пользователя. «Куки» являются
информацией, сохраняемой на жестком диске получателя. В них содержатся данные, нужные для работы
веб-ресурса и фиксирования конкретных установок пользователя и для сбора статистики (какие именно
страницы посещались, что загружалось, адреса ресурсов, ссылающихся на данный ресурс). Подобные
возможности используют присутствующие на Сайте счетчики Yandex/Google и т.п.
Технология «cookies» однозначно не содержит и не передает личных данных пользователей. Но если вы
желаете ознакомиться с веб-ресурсом, не используя ее, то следует настраивать браузер так, чтобы «куки» не
принимались, либо вы каждый раз получали уведомления об их возможной пересылке (информацию об
изменении установок браузера можно уточнить в разделе «Помощь»). Более детально о задачах куки-файлов
можно узнать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Помимо этого, Сайтом используются технологии веб-сервера по подсчету числа посетителей и оценки
техвозможностей хостинга, рейтинги и счетчики посещаемости сторонних организаций (yandex.ru). Данные
нужны, чтобы выяснить количество лиц, пользующихся Сайтом и располагать веб-страницы наиболее
лучшим для пользователей образом, а также синхронизировать работу Сайта с браузерами и улучшить
качество предоставляемого контента.
Мы фиксируем данные о перемещениях на веб-ресурсе, но не отслеживаем статистику по конкретным
посетителям, а потому никакая личная информация не используется администрацией веб-ресурса без
согласия.
Также мы имеем возможность сбора информации о посетителе в ситуации, когда при посещении ресурса он
проходит регистрацию, занимается оформлением заказов, заполняет те или иные формы или проявляет
какую-либо иную активность. Веб-ресурсом могут быть запрошены имя, e-mail и телефон. Но, при желании
наш сайт можно посещать и анонимно, без подтверждения личности, то есть мы занимаемся сбором
информации о клиенте только в случае, если он добровольно соглашается нам ее предоставить. Юзер всегда
имеет право не отправлять данные, если не брать в расчет случаи, когда это мешает ему воспользоваться
определенными услугами веб-ресурса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБРАННЫХ ДАННЫХ
Мы можем применять данные о посетителе сайта в строго определенных целях, которыми являются:







улучшение качества услуг. Информация, предоставляемая посетителями, дает возможность реагировать
на запросы с большей эффективностью;
персонификация опыта пользователя. Исследуя данные, мы можем определить, кто из пользователей
наиболее заинтересован в услугах, предоставляемых Сайтом;
оптимизация работы Сайта. Благодаря данным мы используем возможность обратной связи;
предоставление информации, которая, по нашему мнению, представляет для пользователя
определенный интерес;
использование возможностей электронной почты для передачи новостей о продуктах и услугах. При этом
если юзер захочет отказаться от подобной рассылки, он может ознакомиться с подробной информацией
того, как отписаться от нее в нижней части почтового письма.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Мы своевременно принимаем меры, обеспечивающие безопасность сбора, хранения и обработки
предоставляемых данных, оберегая их от неразрешенного доступа или уничтожения (к таковым относятся
имя пользователя, пароль и другие данные, находящиеся на Сайте).

ОБЩИЙ ДОСТУП
Мы не реализуем, не занимаемся обменом и не предоставляем в аренду данные пользователей Интернетресурса. Компания может только предоставлять общую информацию, никак не связанную с личными
сведениями нашим рекламодателям и организациям-партнерам. Мы оставляем за собой возможность
приглашать к сотрудничеству сторонние компании с целью помочь нам в управлении делами фирмы и
Сайтом, например, проводить рассылки или исследования статистических сведений. Мы имеем право
делиться такими данными с указанными лицами для определенных целей, но только при условии, что от Вас
получено на то разрешение.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Согласно принятым правилам компании, ООО «Премиум групп» может обновлять политику
конфиденциальности. В таком случае мы должны разместить информацию об изменениях на главной
странице Сайта и обязательно сообщить об этом пользователям, используя электронную почту. Компания
рекомендует пользователям периодически посещать данную страницу, чтобы оставаться в курсе того, как мы
защищаем предоставляемые нам личные данные. Пользуясь услугами Сайта, вы подтверждаете то, что
будете периодически знакомиться с Политикой конфиденциальности и возможными изменениями.

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Являясь пользователем Сайта, Вы подтверждаете согласие с проводимой нами политикой. Если Вы по
каким-то причинам не соглашаетесь с ней, просьба отказаться от посещения веб-ресурса. То есть Ваше
дальнейшее пользование данным ресурсом после ознакомления с политикой конфиденциальности будет
автоматически означать согласие со всеми принимаемыми изменениями.

ОТКАЗ ОТ НЕСЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При посещении других веб-ресурсов вышеуказанная политика не является актуальной. Администрация Сайта
не несет никакой ответственности за то, что происходит на не подотчетных ей интернет-сайтах.

КОНТАКТЫ
При возникновении любых дополнительных вопросов, связанных с политикой конфиденциальности, а также с
применением ресурса и пр., с сотрудниками компании можно связаться по телефону: +7 (383) 212-60-15 , или
почте: OOOPREMIUMGRUPP@YANDEX.RU

