
Интернет-ресурс msk-zakisazota.ru (далее по тексту – Веб-сайт) гарантирует обеспечить
безопасность  личных  данных  Пользователей.  Настоящая  Политика
конфиденциальности  определяет,  как  и  каким  образом  хранятся  и  обрабатываются
персональные данные Пользователей Веб-сайта.

Какие персональные данные Пользователя обрабатываются
Настоящая  Политика  конфиденциальности  под  термином  «личные  данные
Пользователя» определяет:

 персональную информацию Пользователя сайта, которая может быть передана
Администратору ресурса только самим Пользователем на добровольной основе
путем заполнения регистрационного бланка, формы обратной связи и прочего;

 данные  Пользователя,  которые  собираются  автоматическим  программным
обеспечением,  включают данные с файлов Cookie,  сетевой адрес  устройства,
время посещения сайта, сведения об используемом браузере.

Кому могут передаваться персональные данные 
Пользователей
Данные  Пользователя  могут  быть  переданы  организациям,  которые  обрабатывают
личные  данные  от  имени  Администратора,  включая  поставщиков  ИТ-услуг,
маркетинговые агентства и других участников рынка, которые обрабатывают данные
на  основе  договора  с  Администратором  и  только  в  соответствии  с  настоящей
Политикой конфиденциальности. Веб-сайт требует, чтобы третьи стороны сохраняли
конфиденциальность и безопасность информации и проверяли, обеспечивают ли они
адекватную защиту личных данных Пользователей.

Персональные  данные  Пользователей  также  могут  быть  доступны  лицам,
уполномоченным получать их на основании применимого законодательства, например,
правоохранительным органам. В той степени, в которой это допускается действующим
законодательством,  Администратор  Веб-сайта  также  может  передавать  личную
информацию  Пользователей  учреждениям,  занимающимся  взысканием  долгов  и
торговлей дебиторской задолженностью.

Политика использования файлов Cookie в приложение к 
основной Политике конфиденциальности личных данных 
Пользователей
Настоящая Политика использования файлов cookie является приложением к Политике
конфиденциальности и ее неотъемлемой частью.

На  Веб-сайте  используются  онлайн-теги,  такие  как  файлы  cookie  или  файлы
локального хранилища для сбора и обработки персональных данных Пользователей,
персонализации контента  и  рекламы, а  также для анализа  трафика на  веб-сайтах,  в
приложениях и в Интернете.

Что такое cookie?
Файлы cookie  – это IT-данные, которые хранятся в файлах и на конечном устройстве
Пользователей  Веб-сайта.  Файл cookie  содержит название  Веб-сайта,  с  которого он



поступает,  уникальный номер,  используемый для идентификации браузера,  который
подключается к Веб-сайту, и другие необходимые данные.

При  обработке  персональных  данных  Пользователей  используется  технология
локального хранилища (LSO), аналогичная принципу работы с файлами cookie, но она
имеет несколько иные свойства.  Локальный объект хранения – это отдельная часть
памяти  браузера,  используемая  для  хранения  данных,  сохраненных  веб-сайтами.
Данные в  локальном хранилище хранятся  только в  браузере  и не удаляются,  когда
браузер закрыт без ограниченного периода хранения.

Веб-сайт  может  содержать  ссылки  на  другие  ресурсы.  Настоящей  Политикой
определяется,  что  администрация  Веб-сайта  не  несет  ответственности  за  правила
конфиденциальности этих ресурсов. Вопросы и предложения относительно Политики
конфиденциальности пользователей веб-сайта могут быть отправлены по электронной
почте – msk-zakisazota.ru.

В  случае  изменения  действующей  политики  конфиденциальности  соответствующие
изменения к вышеуказанным принципам будут доступны на веб-сайте.
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