Политика конфиденциальности
A. Введение
Защита конфиденциальных данных посетителей вебсайта https://dobromine.ru/ крайне
важна для нас, и мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность и
неприкосновенность передаваемой информации. Данная Политика ставит перед собой
цель объяснить, как мы обрабатываем ваши персональные данные. В настоящее время
веб-сайт https://dobromine.ru/ не собирает какую-либо персональную информацию о
пользователях своего ресурса, но мы хотим, чтобы наши пользователи знали о Политики,
которой мы будем придерживаться в случае, если такой сбор будет осуществляться в
будущем.
В соответствии с настоящей Политикой, мы используем файлы Cookies после
предоставления вами согласия при первом посещении вебсайта.

B. Вебсайт
Наш вебсайт представляет собой цифровой медиа ресурс, предоставляющий вам
возможность найти наиболее точную и последнюю информацию в отношении проекта
Добромин aka Dobromine.
Сбор персональной информации
Следующие виды персональной информации могут быть собраны, сохранены и
использованы:

1. Информация о вашем компьютере, включая IP адрес, географическое положение, тип и
версия браузера, вид операционной системы;

2. Информация о вашем посещении и использовании данного вебсайта, включая источник
входа, длительность посещения, посещаемые страницы и навигация по вебсайту;

3. Информация, которая генерируется при использовании Вами нашего вебсайта, включая
информацию о том, когда, как часто и при каких условиях Вы используете вебсайт;

4. Информация, содержащаяся в любой коммуникации, которую Вы отправляете нам по
электронной почте или через наш вебсайт, включая содержание такой коммуникации и
метаданные;

5. Любая иная персональная информация, которую Вы направляете нам.
Прежде чем раскрывать нам личную информацию третьего лица, вы должны получить
согласие такого третьего лица как на раскрытие, так и на обработку такой персональной
информации в соответствии с данной Политикой.

C. Использование Вашей персональной информации
Персональная информация, предоставленная нам через веб-сайт, будет использоваться
для целей, указанных в данной Политике или на соответствующих страницах вебсайта.
Мы можем использовать вашу персональную информацию для следующих целей:
1.

администрирование нашего вебсайта и бизнеса;

2.

возможность использования услуг, доступных на нашем вебсайте;

3.

предоставление третьим сторонам статистической информации о наших пользователях
(но эти третьи стороны не смогут идентифицировать какого-либо отдельного пользователя
по этой информации);

4.

рассматривать запросы и жалобы, направленные вами или в отношении вас относительно
нашего вебсайта;

5.

поддержание безопасности нашего сайта и предотвращение мошенничества;

6.

проверка соблюдения условий использования нашего вебсайта (включая мониторинг
личных сообщений, отправляемых через службу личных сообщений нашего вебсайта);

7.

а также другое использование.

Ваши настройки конфиденциальности могут использоваться для ограничения
публикации вашей информации на нашем вебсайте и могут быть изменены с помощью
элементов управления конфиденциальностью на вебсайте.

E. Раскрытие персональной информации
В случае, если ваша персональная информация окажется в нашем распоряжении, мы
можем раскрывать вашу персональную информацию любому из наших сотрудников,
должностных лиц, страховщиков, профессиональных консультантов, агентов,
поставщиков или субподрядчиков, если это разумно необходимо для целей, изложенных
в настоящей Политике.
Мы можем раскрыть вашу персональную информацию любому члену нашей компании в
том объеме, в каком это будет разумно необходимо для целей, изложенных в настоящей
Политике.
Мы можем раскрыть вашу Персональную информацию:
1.

в той степени, в которой мы обязаны это делать по закону;

2.

в связи с любым текущим или предполагаемым судебным разбирательством;

3.

для установления, осуществления или защиты наших законных прав (включая
предоставление информации третьим лицам в целях предотвращения мошенничества и
снижения кредитного риска); а также

4.

любому лицу, которое, по нашему разумному убеждению, может обратиться в суд или
другой компетентный орган за разглашением такой персональной информации, если, по
нашему разумному мнению, такой суд или орган может с достаточной вероятностью
потребовать раскрытия такой персональной информации.

За исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой, мы не будем
предоставлять вашу персональную информацию третьим лицам.

F. Трансграничная передача данных
1.

Информация, которую мы собираем, может храниться, обрабатываться и передаваться
между любыми странами, в которых мы осуществляем свою деятельность для целей
использования такой информацию в соответствии с настоящей Политикой.

2.

Информация, которую мы собираем, может быть передана в следующие страны, которые
не имеют законов о защите персональных данных, эквивалентных действующим в РФ и
Европейском экономическом союзе: Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай и
Индия.

3.

Персональная информация, которую вы публикуете на нашем веб-сайте или
предоставляете для публикации на нашем веб-сайте, может быть доступна через
Интернет по всему миру. Мы не можем предотвратить использование или неправомерное
использование такой информации другими лицами.

4.

Вы соглашаетесь с передачей личной информации, описанной в данном разделе F.

G. Сохранение персональной информации
1.

В этом разделе G изложены наши политики и процедуры по хранению данных, которые
призваны помочь нам в выполнении наших юридических обязательств в отношении
хранения и удаления персональной информации.

2.

Персональная информация, которую мы обрабатываем для каких-либо целей, не должна
храниться дольше, чем это необходимо для осуществления таких целей.

3.

Без ущерба для статьи G.2 мы обычно удаляем персональные данные, относящиеся к
категориям, указанным ниже, в дату / время, указанные ниже:
1.

тип персональных данных будет удален по истечении десяти (10) календарных лет
с момента получения соответствующей информации нашим вебсайтом; а также

2.
4.

по истечении семи (7) календарных месяцев с момента отзыва вашего согласия на
раскрытие персональных данных.

Несмотря на другие положения этого раздела G, мы будем хранить документы (включая
электронные документы), содержащие персональные данные:
1.

в той степени, в которой мы обязаны делать это по закону;

2.

если мы считаем, что документы могут иметь отношение к любому текущему или
предполагаемому судебному разбирательству; а также

3.

для установления, осуществления или защиты наших законных прав (включая
предоставление информации другим лицам в целях предотвращения
мошенничества и снижения кредитного риска).

H. Безопасность вашей персональной информации
Мы примем разумные технические и организационные меры предосторожности для
предотвращения потерь, неправильного использования или изменения вашей
персональной информации.
В случае, если передача Персональной информации состоится, мы будем хранить всю
персональную информацию, которую вы предоставляете, на наших защищенных
(защищенных паролем и firewall) серверах.
Вы признаете, что передача информации через Интернет по своей сути небезопасна, и мы
не можем гарантировать безопасность данных, передаваемых через Интернет.
Вы несете ответственность за сохранение пароля, который вы используете для
конфиденциального доступа к нашему сайту; мы не будем спрашивать у вас пароль
(кроме случаев, когда вы заходите на наш вебсайт).

I. Поправки
Мы можем обновлять данную Политику время от времени, публикуя новую версию на
нашем вебсайте. Вам следует периодически проверять эту страницу, чтобы убедиться,
что вы понимаете изменения в данной Политике. Мы можем уведомлять вас об
изменениях в данной Политике по электронной почте или через систему личных
сообщений на нашем вебсайте.

J. Ваши права
Мы можем удерживать запрашиваемую вами персональную информацию в объеме,
разрешенном законодательством. Вы можете в любое время поручить нам не
обрабатывать вашу персональную информацию в маркетинговых целях.
На практике вы обычно либо прямо соглашаетесь на использование нами вашей личной
информации в маркетинговых целях, либо мы предоставляем вам возможность
отказаться от использования вашей личной информации в маркетинговых целях.

K. Сторонние сайты
Наш вебсайт содержит гиперссылки и информацию о сторонних вебсайтах. Мы не
контролируем и не несем ответственности за политику конфиденциальности третьих лиц.

L. Обновление информации
Пожалуйста, дайте нам знать, если личная информация о вас, которую была нам
передана, нуждается в исправлении или обновлении.

М. Cookies
Наш сайт использует Cookies. Файл Cookie — это файл, содержащий идентификатор
(строку из букв и цифр), который отправляется сервером в браузер и сохраняется
браузером. Затем идентификатор отправляется обратно на сервер каждый раз, когда
браузер запрашивает страницу с сервера.

Куки могут быть либо «постоянными», либо «сессионными»: постоянные Cookie файлы
будут храниться в веб-браузере и будут действовать до истечения установленного срока,
если пользователь не удалит их до истечения срока действия; Cookie файл сессионный,
с другой стороны, истекает в конце сеанса пользователя, когда веб-браузер закрыт.
Cookie файлы обычно не содержат никакой информации, которая идентифицирует
пользователя, но персональная информация, которую мы храним о вас, может быть
связана с информацией, хранящейся в Cookie файлах и получаемой из них. Мы
используем сессионные и постоянные Cookie на нашем сайте.
Названия Cookie файлов, которые мы используем на нашем вебсайте, и цели, для которых
они используются, приведены ниже:

1.
●

Большинство браузеров позволяют вам отказаться от принятия файлов Сookie, например:

2.

3.

4.

мы используем Яндекс.Метрики на нашем вебсайте для распознавания компьютера, когда
пользователь посещает веб-сайт / отслеживания пользователей при их навигации по сайту
/ включения использования корзины покупок на веб-сайте / повышения удобства
использования веб-сайта / анализа использования веб-сайт / администрирование вебсайта / предотвращение мошенничества и повышение безопасности веб-сайта /
персонификация вебсайта для каждого пользователя / целевая реклама, которая может
представлять особый интерес для конкретных пользователей / описание целей (й).

●

в Internet Explorer (версия 10) вы можете заблокировать Сookie файлы, используя
настройки переопределения обработки файлов Сookie, нажав «Инструменты», «Свойства
обозревателя», «Конфиденциальность», а затем «Дополнительно»;

●

в Firefox (версия 24) вы можете заблокировать все файлы Сookie, нажав «Инструменты»,
«Параметры», «Конфиденциальность», выбрав «Использовать пользовательские
настройки для истории» в раскрывающемся меню и сняв флажок «Принимать файлы
Сookie с сайтов»; а также

●

в Chrome (версия 29) вы можете заблокировать все Сookie файлы, открыв меню
«Настройка и управление», нажав «Настройки», «Показать дополнительные настройки» и
«Настройки контента», а затем выбрав «Блокировать сайты к отсылке данных» под
заголовком Cookies.

●

Блокировка всех Сookie файлов отрицательно повлияет на удобство использования
многих вебсайтов. Если вы заблокируете Сookie файлы, вы не сможете использовать все
функции нашего вебсайта.
Вы можете удалить Сookie, уже хранящиеся на вашем компьютере, например:
●

в Internet Explorer (версия 10) необходимо вручную удалить файлы cookie
(инструкции
для
этого
можно
найти
по
адресу
http://support.microsoft.com/kb/278835);

●

в Firefox (версия 24) вы можете удалить cookie, нажав «Инструменты»,
«Параметры» и «Конфиденциальность», затем выбрав «Использовать
пользовательские настройки для истории», нажав «Показать cookie», а затем
нажав «Удалить все cookie»; а также

●

в Chrome (версия 29) вы можете удалить все файлы cookie, открыв меню
«Настройка и управление» и нажав «Настройки», «Показать дополнительные
настройки» и «Очистить данные просмотра», а затем выбрав «Удалить файлы
cookie и другие». данные сайта и плагина» перед нажатием «Очистить данные
браузера».

Удаление Сookie файлов отрицательно повлияет на удобство использования многих вебсайтов.

