ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Данная Политика Безопасности относится только к информации, которая собирается при
использовании данным сайтом.
Компания ООО «СерчИнформ Профайлинг» уважает Вашу безопасность и обязуется
оберегать Вашу безопасность при использовании нашего сайта.
Наш сайт использует файлы cookie только для сбора информации об использовании сайта
– общую статистику посещения сайта. Сookie – это маленький файл, который сайт
записывает на Ваш жесткий диск, когда Вы посещаете его. Файл cookie уникальным
образом идентифицирует Вас и может быть прочитан только сервером, записавшим его.
Это своего рода Ваша идентификационная карточка, которая не может содержать в себе
вирусы. Файлы cookie не могут прочесть информацию с Вашего жесткого диска или
информацию, содержащуюся в других файлах cookie. Файлы cookie не используются для
сбора Вашей персональной информации. Вы можете отключить запись файлов cookie в
закладке «Настройки» Вашего браузера.
Файлы cookie помогают нам определить, какая информация является для Вас наиболее
ценной, чтобы мы могли улучшить наши сервисы и сайт. Если Вы подпишетесь на наши
сервисы, Вам потребуется предоставить Ваше имя и адрес электронной почты. Ваше имя
и адрес электронной почты не подлежат разглашению какой-либо третьей стороне и не
будут использоваться для рассылки спама.
Предоставление Вами персональных данных путем их ввода в специальные формы,
размещенные на нашем сайте, и последующее нажатие кнопки «Отправить» означает
Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных. Под обработкой персональных
данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с
персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор,
получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
При обработке персональных данных ООО «СерчИнформ Профайлинг» руководствуется
Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «О рекламе» и
локальными нормативными документами.
Вся информация, которую Вы сообщите о себе для инициализации процесса регистрации
и покупки наших программных продуктов (адрес электронной почты, имя, фамилия,
возраст, пол, страна проживания, род деятельности и т.д.), не подлежит разглашению
какой-либо третьей стороне и будет использована только для сбора статистики продаж
программного обеспечения. Данная информация помогает нам определить то, как мы
можем улучшить наше программное обеспечение и сервисы (например, определить языки
для локализации нашего программного обеспечения).
При заказе программы онлайн Вы будете перенаправлены на сайт третьей стороны,
принадлежащий одному из наших регистраторов. Каждый регистратор имеет свою
Политику Безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней перед размещением заказа.
Мы не храним информацию о Вашей кредитной карточке, полученную при регистрации
продукта.

Компания ООО «СерчИнформ Профайлинг» сохраняет за собой право разглашения
Вашего адреса электронной почты, имени или любой другой информации, которую Вы
можете предоставить нам, только в следующих случаях: если необходимо исполнить
запрос правоохранительного органа, для защиты законных прав компании ООО
«СерчИнформ Профайлинг», ее работников и филиалов, для безотлагательных действий в
интересах наших пользователей и (или) общества.
Данный сайт содержит ссылки на страницы третьих сторон. Мы не берем на себя
ответственность за их Политику Безопасности. Чтобы убедится в том, что Ваша личная
информация будет в безопасности, Вам нужно ознакомиться с Политиками Безопасности
сайтов третьих сторон.
Мы оставляем за собой право время от времени изменять Политику Безопасности. Если
мы изменим Политику Безопасности, соответствующее сообщение будет размещено на
нашем сайте.
Адрес для обращений субъектов ПДн по вопросам обработки их ПДн:
searchinform.profiling@gmail.com

