Политика конфиденциальности ООО «АЛ «Экомониторинг»
Предоставляя свои персональные данные на сайте www.monitoringt.ru Посетитель даёт согласие на обработку,
хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 г. в следующих целях:
 Регистрации Пользователя на сайте
 Осуществление клиентской поддержки
 Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
 Выполнение Продавцом обязательств перед Посетителем
 Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить
личность Посетителя такая как:
 Фамилия, Имя, Отчество
 Дата рождения
 Контактный телефон
 Адрес электронной почты
 Почтовый адрес
Персональные данные Посетителей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются
с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Продавец обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением
следующих случаев:
 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством РФ
 Стратегическим партнерам, которые работают с Продавцом для предоставления продуктов и услуг, или тем
из них, которые помогают Продавцу реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем
третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой
услуги или проведения необходимой транзакции.
Реклама в интернете
Наша компания может размещать рекламу в Интернет. В таких случаях мы предоставляем своим рекламодателям
сгруппированную и неперсонифицированную информацию о своих Посетителях, собранную при регистрации, а
также с помощью Интернет-опросов и мероприятий по продвижению.
Кроме того, в некоторых случаях мы используем эту сгруппированную и неперсонифицированную информацию
для целевой рекламы и совместных предприятий. Например, рекламодатель или совместное предприятие говорит,
до какой аудитории нужно достучаться, и предоставляет соответствующую ей рекламу. Позднее на основании
собранной и сгруппированной неперсонифицированной информации мы размещаем или рассылаем рекламу
целевой аудитории. Наша компания не раскрывает таким рекламодателям или совместным предприятиям
персональную информацию о своих Посетителях. Информация о том, как отказаться от Интернет-рекламы нашей
Компании, включается непосредственно в рекламные материалы.
Автоматический сбор информации
Cookies: Для сбора информации наша Компания может пользоваться маркерами Cookies - это маленькие
информационные файлы, которые сохраняются Вашим браузером на жестком диске Вашего компьютера по
запросу веб-сайта. Маркеры Cookies нашей Компании не содержат какой-либо персональной информации и
преимущественно используются следующим образом:
для отслеживания временной информации. Например, маркеры Cookies позволяют нам отслеживать, какие
картинки Вы загружаете и скачиваете;
чтобы регистрировать Вас в специальных программах. Cookies позволяют нам запоминать Вас при входе в зоны
нашего сайта, для которых необходимо быть Членом;
чтобы запомнить Ваши предпочтения относительно страны и языка;
чтобы помочь нам понять масштабы своей аудитории и распределение трафика;
для сбора и записи информации о том, что Вы просмотрели на нашем сайте и что просмотрели в нашем
электронном письме;

для управления и информацией сайта и ее презентации, а также чтобы понять, какие изображения могут
отображаться на Вашем компьютере;
и подавать информацию в соответствии с Вашими интересами.
Веб-маяки: Мы также можем размещать на своем веб-сайте, в Интернет-рекламе с участием третьих сторон и
своих электронных письмах небольшие «следящие изображения» или «маяки». Такие маяки применяются вместе
с маркерами Cookies для сбора неличной информации об использовании нашего сайта, в том числе, включая
время и дату посещения, просмотренные страницы, страницу перехода, тип браузера (например, Internet Explorer,
NetScape), тип операционной системы (например, Windows, Linux или Mac), а также имя домена провайдера
Интернет-услуг посетителя (например, AOL). Мы собираем такую информацию о посещениях сайта тысячами и
анализируем в целом. Данная информация важна, в частности, для определения эффективности нашей Интернентрекламы, например, баннеров и выбора места для будущей рекламы на других веб-ресурсах.
Отключение Cookies и маяков: Если сбор такой информации через маркеры Cookies и маяки Вам неприятен,
рекомендуем отключить эти функции в настройках своего браузера, но, пожалуйста, помните, что это ограничит
эффективность и функциональность веб-сайта нашей Компании. О том, как отключить поддержку cookie и маяков,
как правило, говорится в инструкции к браузеру.
Куда направлять вопросы о нашей Политике конфиденциальности
Если у Вас возникли вопросы относительно данной Политики конфиденциальности или описанных выше
практических методик, с нами можно связаться с помощью контактной информации нашего сайта.
Изменения настоящей Политики
Наша Компания оставляет за собой право в любое время и любым образом редактировать, дополнять или
изменять настоящую политику, Правила пользования и Договор об оказании услуг, а также другие политики и
договоры нашей Компании, обновив при этом настоящую страницу.

