ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сайт управляется компанией ЗАО «СПГ» и все права на него принадлежат исключительно компании ЗАО
«СПГ» ОГРН 1107746025980 (далее «Компания» или ЗАО «СПГ»).
Любая информация, опубликованная на сайте, в частности информация об услугах и продуктах
Компании, является описательной и составлена на базе накопленных знаний и опыта работы компании
ЗАО «СПГ». Данная информация ни в коем случае, насколько это юридически допустимо, не может быть
истолкована как предоставление любого рода гарантии или наложение ответственности на ЗАО «СПГ».
Компания, не принимая на себя ответственности, по своему усмотрению, может модифицировать,
изменять или прекращать работу этого сайта или его части в любое время. Компания не несет никакой
ответственности за обновление информации на сайте и\или удаление устаревшей информации.
Ссылки на сторонние сайты не означают одобрения содержания таких сторонних сайтов Компанией.
Компания также не несет ответственности за доступность данных сайтов для пользования и их
содержание.
Любые претензии или иски, связанные с сайтом или его использованием будут регулироваться и
толковаться в соответствии с законодательством РФ. В зависимости от настроек Вашего браузера,
сookies-файлы могут автоматически сохраняться на Ваш компьютер. Пожалуйста, внесите
соответствующие коррективы в настройки компьютера, если Вы хотите отклонить cookies.
Ни при каких обстоятельствах информация, содержащаяся на этих интернет-страницах, не может быть
истолкована как подтверждение удовлетворительного качества продукции или услуг, так же подобная
информация никоим образом не дает любого рода гарантий со стороны Компании. Такая информация
может быть изменена, дополнена или удалена в любое время без предварительного уведомления.
Компания не несет никакой ответственности за содержание внешних веб-сайтов, ссылки на которые есть
на сайте Компании. Такие ссылки не должны быть истолкованы как поддержка компанией сторонних
веб-сайтов. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, которые могут
возникнуть в связи с использованием пользователем сторонних сайтов.
Информация сайта защищена законодательством об авторских правах. Компания предоставляет право
посетителям сайта использовать опубликованные материалы в любых личных и некоммерческих целях.
За исключением оговоренных ситуаций, воспроизведение (копирование) любых материалов сайта
невозможно без прямого письменного разрешения со стороны Компании.
Информация, опубликованная на сайте, не может быть воспринята как предоставление лицензионных
прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую Компании либо третьим лицам.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая политика конфиденциальности определяет порядок обработки и защиты любой информации,
которую Вы предоставляете во время пользования сайта. Вы можете быть уверены, что мы прилагаем
все усилия для обеспечения конфиденциальности вашей личной информации. Для идентификации
пользователя сайта может потребоваться некоторая информация от пользователя. Данные, которые Вы
предоставляете для идентификации, используются исключительно в соответствии с настоящим
описанием
политики
конфиденциальности.
Мы
можем
периодически
менять
политику
конфиденциальности путем обновления данной страницы. Вам следует время от времени заходить на эту
страницу, чтобы убедиться в том, что вас устраивают вносимые изменения.
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Во время использования нашего сайта мы сохраняем информацию о вашем IP адресе, дате, времени,
часовом поясе, статусе запрошенной Вами информации, так же мы сохраняем данные о сайте, с которого
Вы перешли на нашу веб-страницу, данные о Вашем браузере и операционной системе Вашего
компьютера. Собранная во время использования сайта информация будет использована исключительно
для технических и статистических целей. Мы анализируем собранную информацию, чтобы улучшить
качество предоставляемых вам услуг. В частности мы используем информацию в следующих целях:
 Для внутреннего учета.
 Мы можем использовать данную информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
 Мы можем периодически присылать на указанный вами электронный адрес рекламные сообщения с
информацией о новых продуктах, специальных предложениях и прочей информацией, которая, понашему мнению, может быть интересной Вам.
 Время от времени мы также можем использовать вашу информацию для того, чтобы связаться с вами
по вопросам маркетинговых исследований. Мы можем связаться с вами по электронной почте,
телефону или по почте. Мы можем использовать вашу информацию для индивидуальной настройки
сайта специально под ваши интересы.
Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность вашей информации. Для предотвращения
несанкционированного доступа или раскрытия данных, мы используем соответствующие процедуры для
защиты информации, которую мы собираем в режиме онлайн.
Как мы используем cookie-файлы
Файл cookie – это маленький файл, который запрашивает разрешение разместиться на жестком диске
вашего компьютера. Как только вы согласитесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать вебтрафик или сообщает о посещении Вами конкретных сайтов. Файлы сookies позволяют веб-приложениям
реагировать на вас индивидуально. Веб-приложение может настроить свои операции с учетом ваших
потребностей, того что вам нравится или не нравится, путем сбора и запоминания информации о ваших
предпочтениях.
Мы используем файлы-cookie журнала регистрации трафика для определения того, какие страницы
используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике на веб-страницу и совершенствовать
наш веб-сайт в соответствии с потребностями клиентов. Мы используем эту информацию только в целях
проведения статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом, cookie-файлы помогают нам обеспечить для вас более хороший веб-сайт, так как они позволяют
нам отслеживать то, какие страницы для вас интересны, а какие - нет. Сookie-файл ни в коем случае не
обеспечивает доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которые
вы сообщаете нам сами. Вы можете по своему выбору принять или отклонить cookie-файлы. Большинство
веб-браузеров принимают cookie-файлы автоматически, но обычно Вы имеете возможность изменить
настройку вашего браузера с тем, чтобы отклонить cookie-файлы, если таково Ваше предпочтение. Но
это может помешать Вам воспользоваться веб-сайтом в полной мере.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Вы можете по своему выбору ограничить сбор или использование ваших персональных данных
следующими способами:



каждый раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, ищите кнопку, на которую Вы можете
кликнуть, чтобы сообщить о том, что Вы не хотите, чтобы кто-либо прямо использовал вашу
информацию в маркетинговых целях.
если Вы ранее дали согласие на использование нами Ваших персональных данных непосредственно в
маркетинговых целях, Вы можете в любое время изменить решение, написав нам или прислав
электронное сообщение на адрес: hr@strategy.ru
2

Закрытое Акционерное Общество «Стратеджи Партнерс Групп» (ЗАО «СПГ»)
Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2
Телефон: +7 (495) 730-77-47
Факс: +7 (495) 644-38-27

e-mail: inbox@strategy.ru
www.strategy.ru

Мы не будем продавать, распространять или предоставлять в пользование третьим лицам Ваши
персональные данные, если у нас нет на это Вашего разрешения или этого не требует закон. Мы можем
использовать Ваши персональные данные для направления Вам рекламной информации о третьих лицах,
которая, по нашему мнению, может оказаться для вас интересной, если вы сообщите нам, что хотите
этого.
Если Вы считаете, что у нас имеется о Вас какая-либо неверная информация или же Вы хотите
дополнить имеющуюся информацию, пожалуйста, как можно скорее напишите нам или пришлите
электронное сообщение на адрес, указанный выше. Мы оперативно исправим любые ошибки в данных.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Если Вы заметили ошибку в Вашей персональной информации на сайте, сообщите нам Ваши верные
данные, все неверные данные будут удалены или заблокированы без возможности дальнейшего
предоставления. В любое время Вы можете отказаться от использования Ваших персональных данных
для маркетинговых исследования и других маркетинговых целей. У Вас есть право знать какая
персональная информация собирается.
По вопросам касаемо использования персональных данных Вы можете обратиться к нам и заполнить
форму обратной связи на сайте.
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