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Политика конфиденциальности и использования файлов
Cookie
Этот сайт принадлежит компании IT INNOVATIONS - далее "наша Компания" или "мы".
Мы стремимся защитить Ваши персональные данные, поэтому мы утверждаем, что любая Ваша
персональная информация, полученная при использовании сайта, будет оставаться конфиденциальной.
Любые изменения относительно политики конфиденциальности будут отображаться на сайте.
Настоящая политика (вместе с нашими условиями использования и другими документами, на которые
она ссылается) является документом, на основании которого мы обрабатываем любые персональные
данные, полученные от вас или предоставленные вами. Пожалуйста, внимательно прочтите
приведенную ниже информацию, чтобы понять нашу точку зрения и практику использования ваших
персональных данных.
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ СОБИРАТЬ О ВАС
Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о вас:





мы можем запрашивать у вас информацию при сообщении о проблеме с нашим сайтом
если вы обращаетесь к нам, мы можем сохранять запись вашего обращения
мы также можем попросить вас ответить на опрос, проводимый в исследовательских целях, при
этом вы не обязаны на него отвечать
подробности посещения вами нашего сайта включают без ограничения информацию о трафике,
местоположении, сетевом журнале и другие коммуникационные данные и используемые вами
ресурсы

Сайт также использует Google Analytics, чтобы отслеживать, где наши посетители ищут информацию, и
какие части сайта они используют больше всего. Это помогает нам совершенствоваться для повышения
вашего удобства использования сайта. Файлы Google Analytics Cookies не собирают личную информацию
о посетителях сайта. Дополнительную информация о Google Analytics можно найти на
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

IP АДРЕСА
Мы можем собирать данные о вашем компьютере, включая, если возможно, IP адрес, операционную
систему и тип браузера, в целях системного администрирования и для предоставления обобщенной
информации нашим рекламодателям. Это статистические данные о просмотренных пользователями
страницах в Интернете и шаблонах, они не идентифицируют личность.
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ФАЙЛЫ COOKIE
Что такое файлы Cookie?
Файлы Cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняют информацию на жестком диске
вашего компьютера или в браузере, с помощью которой мы можем узнать, что вы посетили наш вебсайт. Они помогают сохранять ваши предпочтения на нашем веб-сайте. Файл Cookie часто включает
случайно генерируемый номер, который сохраняется на вашем устройстве. Многие файлы Cookie
автоматически удаляются после закрытия сайта.

Использование файлов Cookie
На данном веб-сайте не сохраняется никакая информация, с помощью которой мы могли бы
идентифицировать отдельных пользователей без их согласия. Любые файлы Cookie на данном веб-сайте
используются только во время конкретной сессии или для сохранения предпочтений пользователя.
Файлы Cookie не передаются третьим сторонам.

Файлы Cookie сервисов третьих сторон
Некоторые из наших бизнес-партнеров, чьи сайты вы можете посетить после нажатия на ссылку с
нашего сайта, используют файлы Cookie. Мы не имеем контроля над этими файлами Cookie.

Меры информационной безопасности
Мы будем принимать необходимые меры предосторожности для защиты Вашей информации от
потери, злоупотребления или изменения.

Уведомление об изменениях
Если мы когда-нибудь изменим нашу политику конфиденциальности, мы опубликуем изменения на
нашем сайте, чтобы наши пользователи всегда знали, какую информацию мы собираем, как мы ее
используем и при каких обстоятельствах, если таковые имеются, мы раскрываем ее другим.

КОНТАКТЫ
Вопросы, комментарии и заявки в отношении настоящей Политики конфиденциальности вы можете
направить по адресу электронной почты it@itinnovations.com.ua

