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Настоящая Политика конфиденциальности (далее - Политика) действует в отношении всей
информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: www.merazashchity.ru
(далее - Сайт), которую посетители Сайта, другие пользователи могут получить о Пользователе
во время использования Сайта, его сервисов, программ и услуг.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации;
в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования
сервисов.
Мы собираем, используем и охраняем персональные данные, которые Вы предоставляете
нам при использовании нашего сайта и мобильного приложения (далее — сайт) с любого
устройства и при коммуникации с нами в любой форме, в соответствии с данной Политикой.
Используя наши сайты и предоставляя нам свои персональные данные, Вы даете согласие
на обработку Ваших персональных данных в соответствии с данной Политикой.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу.
Обработка персональных данных — осуществление любых действий или совокупности
действий в отношении Ваших персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, обновление и изменение, извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, как с использованием, так и без использования систем автоматизированной
обработки персональных данных.
ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ
Мы собираем: персональные данные, которые Вы предоставляете нам при заполнении
информационных полей на нашем сайте, в том числе при заполнении контактной формы, при
подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия, при регистрации с целью
заключения договора, а равно акцепта оферты; персональные данные и другую информацию,
содержащуюся в сообщениях, которые Вы
нам направляете; персональные данные, которые Вы предоставляете, откликаясь на наши
вакансии; технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью
которого Вы используете наш сайт, в том числе технические характеристики устройства, IPадрес, информацию, сохраненную в файлах cookies, которые были отправлены на Ваше
устройство, информацию о браузере, дату и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых
страниц и иную подобную информацию; иные данные о Вас, которые Вы пожелали оставить на
нашем сайте.
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Мы обрабатываем Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых
они были предоставлены, в том числе:
для Вашей регистрации на нашем сайте с целью предоставления Вам доступа к отдельным
его разделам, включая создание аккаунта (учетной записи), оказания услуг в рамках договора;
для предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях; с
целью коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к нам;

для организации Вашего участия в проводимых нами мероприятиях и опросах;
в целях направления Вам наших новостных материалов;
для выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на нас законодательством
Российской Федерации; для других целей – с
Вашего согласия. Мы обрабатываем
технические данные:
для обеспечения функционирования и безопасности наших сайтов; для
улучшения качества нашего сайта.
Мы не размещаем Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Мы не
принимаем решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным образом
затрагивающих Ваши права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
ВАШИ ПРАВА
Обеспечение защиты Ваших прав и свобод в сфере персональных данных — важное условие
работы Компании.
Чтобы обеспечить защиту Ваших прав и свобод, по Вашей просьбе мы:
подтвердим, обрабатываем ли мы Ваши персональные данные, и предоставим Вам
возможность с ними ознакомиться в течение 30 дней с даты получения Вашего запроса; сообщим
Вам об источнике получения и составе Ваших персональных данных, которые мы
обрабатываем; сообщим Вам о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки Ваших
персональных данных; внесем необходимые изменения в Ваши персональные данные, если Вы
подтвердите, что они неполные, неточные или неактуальные, в течение 7 рабочих дней с даты
получения подтверждения и уведомим Вас о внесенных изменениях; сообщим Вам об
осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче Ваших
персональных данных; сообщим Вам наименование и местонахождение организаций, которые
имеют доступ к Вашим персональным данным и которым могут быть раскрыты Ваши
персональные данные с
Вашего согласия; сообщим Вам наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лиц, которым
с Вашего
согласия может быть поручена обработка Ваших персональных данных; уведомим Вас о порядке
осуществления Ваших прав при обработке нами Ваших
персональных данных; исключим Вас из рассылки наших
новостных материалов;
прекратим обработку Ваших персональных данных в течение 30 дней с даты получения
отзыва согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; прекратим обработку Ваших
персональных данных, если будет подтверждено, что мы их
обрабатываем неправомерно, и уведомим Вас о предпринятых мерах; уничтожим Ваши
персональные данные, если будет подтверждено, что они незаконно получены или не
соответствуют заявленным целям обработки, в течение 7 рабочих дней с даты получения
соответствующего подтверждения и уведомим Вас о предпринятых мерах; ответим на Ваши
вопросы, касающиеся Ваших персональных данных, которые мы
обрабатываем.
КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Вы можете обратиться к нам с запросом, касающимся обработки Ваших персональных
данных, направив нам письмо с темой письма «Запрос о персональных данных» (либо «Отзыв

согласия на обработку персональных данных» в случае отзыва согласия на обработку
персональных данных) на адрес электронной почты:
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке мы
принимаем необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
В целях обеспечения адекватной защиты Ваших персональных данных мы проводим оценку
вреда, который может быть причинен в случае нарушения безопасности Ваших персональных
данных, а также определяем актуальные угрозы безопасности Ваших персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных.
В Компании приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных данных.
Сотрудники Компании, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей
Политикой и локальными актами по вопросам безопасности персональных данных.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы прекращаем обработку Ваших персональных данных: при наступлении условий
прекращения обработки персональных данных или по истечении
установленных сроков; по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости
в достижении этих
целей; по Вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; в случае
выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки невозможно; по истечении срока действия Вашего согласия на
обработку персональных данных или в случае отзыва Вами такого согласия, если для обработки
персональных данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; в случае ликвидации Компании. COOKIES ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ
COOKIES?
Файлы cookies — это текстовые файлы небольшого объема, сохраняемые на Вашем
компьютере, планшете или мобильном телефоне. Они НЕ являются вредоносными для
компьютера или угрожающими безопасности систем и, вопреки распространенному ошибочному
мнению, не имеют ничего общего с такими вирусами, как троянские программы. При посещении
Вами веб-сайта файлы cookies позволяют веб-сайту «запоминать» Вас и Ваши предпочтения для
повышения качества взаимодействия с сайтом.
Более подробную информацию о файлах cookies можно найти в Интернете.
КАК
Я
МОГУ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
НАСТРОЙКИ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES?
Если Вы не хотите получать файлы cookies, Вы можете изменить настройки браузера так,
чтобы он уведомлял Вас о получении этих файлов, или же полностью отказаться от них. Вы также
можете удалить уже сохраненные файлы cookies.
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIES
Мы используем сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставленный компанией ООО
«ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, д. 16 (далее — Яндекс), который с
помощью файлов cookies анализирует информацию об использовании нашего веб-сайта в целях
повышения его качества.
На этом веб-сайте используется функция идентификатора пользователя User ID.
Идентификатор пользователя User ID является Вашим сетевым именем в Яндекс.Метрика.
Яндекс связывает данные об использовании сайта и идентификатор User ID с Вашим профилем.

Яндекс.Метрика на анонимной основе отслеживает Ваши действия на сайте на разных
устройствах (планшет, компьютер, смартфон и т. д.).
Данные об использовании сайта, сформированные с помощью файлов cookies (в том числе
Ваш IP-адрес), будут переданы в компанию Яндекс и сохранены на серверах в России. Компания
Яндекс использует эту информацию для анализа взаимодействия с сайтом, составления для нас
отчетов об активности на сайте и предоставления других услуг, связанных с использованием
сайта и Интернета. При необходимости компания Яндекс может передать эту информацию
третьей стороне, если это предписано законом, а также в случае, если третья сторона выполняет
обработку данных по поручению Яндекса. Компания Яндекс не будет связывать Ваш IP-адрес с
другими данными, сохраненными Яндексом.
Компания Яндекс получает только идентификатор User ID, а не информацию,
содержащуюся в упомянутом выше профиле, или другие персональные данные. Мы имеем
доступ к обобщенному варианту профиля. Профиль, связанный с идентификатором пользователя
User ID, не содержит никаких Ваших персональных данных.
Вы можете отказаться от отслеживания Вашей активности на сайте с помощью функции
User ID, отправив электронное сообщение по адресу www.merazashchity.ru.
Вы можете также отказаться от получения файлов cookies, выбрав соответствующие
настойки браузера, однако обращаем Ваше внимание на то, что в этом случае Вы, вероятно, не
сможете использовать функции нашего сайта в полном объеме. Используя данный сайт, Вы
соглашаетесь с обработкой данных, собранных о Вас, компанией Яндекс указанным выше
способом и в соответствии с изложенными целями.
Подробнее о файлах cookies можно узнать, пройдя по ссылке www.merazashchity.ru
ДОГОВОР ПОЛЬЗОВАНИЯ
Продолжая пользоваться нашим сайтом, Вы соглашаетесь на размещение файлов cookies на
Вашем устройстве. Если Вы решили отказаться от наших файлов cookies, мы не можем
гарантировать, что Ваше посещение сайта будет таким же продуктивным, как при получении
файлов cookies.
ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
На наших сайтах могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, которые мы
не контролируем. Мы не несем ответственности за безопасность или конфиденциальность любой
информации, собираемой сторонними сайтами или службами.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Мы можем обновлять Политику по мере необходимости. Мы рекомендуем Вам
периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться нашими
сайтами после изменения Политики, Вы подтверждаете согласие с внесенными изменениями.

