
Политика Конфиденциальности

ООО  “Бизнес  Лайф”  в  лице  исполнительного  директора  ИП  Шушин

Сергей  Васильевич  (далее  mksoloviev.ru  или  Администрация)  обязуется

сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика

Конфиденциальности рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и

хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание

защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом mksoloviev.ru,

пользователь  тем  самым  дает  согласие  на  применение  правил  сбора  и

использования данных, изложенных в настоящем документе.

Собираемая информация

Администрация  сайта  может  собирать  следующую  информацию  о

пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес электронной почты
- Номер телефона

С какой целью собираются данные

Имя используется для обращения лично к Вам, а Ваш e-mail для отправки

Вам  доступов  к  порталу  с  онлайн-курсом,  писем  рассылки,  полезной

информации,  коммерческий  предложений.   Вы  можете  отказаться  от

получения  писем  рассылки  и  удалить  из  базы  данных  свои  контактные

данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в

любом письме.
  Ниже  описаны  другие  способы  использования  личной  информации

пользователя:

- для внутреннего отчета
- для  предоставления  информации  и  услуг,  которые  запрашивает

пользователь



- для мониторинга работы сайта
- для формирования статистических данных

Как эти данные защищаются
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные

административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша

компания придерживается различных международных стандартов контроля,

направленных  на  операции  с  личной  информацией,  которые  включают

определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.

Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они

ознакомлены  с  нашим  Уведомлением  о  конфиденциальности,  нормами  и

инструкциями. Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить

Вашу  личную  информацию,  Вы  тоже  должны  принимать  меры,  чтобы

защитить ее. Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные

меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные

нами  услуги  и  веб-сайты  предусматривают  меры  по  защите  от  утечки,

несанкционированного использования и изменения информации, которую мы

контролируем.  Несмотря  на  то,  что  мы  делаем  все  возможное,  чтобы

обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем

гарантировать,  что  наши  меры  безопасности  предотвратят  незаконный

доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете

прочитать  об  этих  изменениях  на  этой  странице  или,  в  особых  случаях,

получить уведомление на свой e-mail.

Прочая информация

Дети  любых  возрастов  могут  беспрепятственно  пользоваться  данным

сайтом.
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