Политика конфиденциальности
В данном документе описываются правила обработки ООО «Ай Си Эс» (ИНН:
7801367765) (далее – «Компания») Персональных данных, применяемые в отношении вебсайта https://www.childinf.ru, а также услуг Компании, оказываемых посредством данного
веб-сайта (общее название — Сервис).
Общие условия
Настоящая «Политика конфиденциальности» распространяются на всю информацию,
которую Администрация Сервиса может получить о Пользователе во время его
пребывания на веб-сайте Компании и использования Сервиса.
Условия предоставления Пользователями персональных данных
Пользователь, предоставляет Компании персональные данные (такие как своё имя,
фамилию, адрес электронной почты и др.). Использование Сервиса становится
возможным только после получения указанных данных Компанией.
Условия использования персональных данных
Указанные Пользователем при регистрации персональные данные используются
следующим образом:
•

для аутентификации при доступе к Сервису и защиты Личного кабинета Пользователя
от несанкционированного доступа;

•

для предоставления запрошенных Пользователем сервиса услуг и повышения их
качества;

•

для обеспечения возможности взаимодействия Пользователей друг с другом и с
Администрацией Сервиса в рамках веб-интерфейса https://www.childinf.ru;

•

для контекстно-связанного предоставления информации Пользователю, в том числе
настройки содержания веб-интерфейса https://www.childinf.ru;

•

для оповещения Пользователей путем электронных коммуникаций о новых
предложениях Сервиса, включая, но не ограничиваясь, вебинарами, акциями и
приглашениями на закрытые мероприятия.

Администрация Сервиса осуществляет обезличенный статистический анализ сведений о
зарегистрированных Пользователях (включая демографические, географические,
образовательные, трудовые сведения, количество визитов, общее время нахождения на
сайте), проводит статистический анализ поведения посетителей веб-сайта Компании.
Условия обеспечения безопасности персональных данных
Компания принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователей Сервиса от несанкционированного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Сюда входит внутренняя проверка процессов
сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, а также меры по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения неправомерного доступа к

серверам Компании и информационным системам, в которых Компания производит
хранение и обработку персональных данных.
Компания предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам
Администрации Сервиса, которым эта информация необходима для эксплуатации,
разработки и улучшения Сервиса. Эти лица обязаны выполнять обязательства по
соблюдению конфиденциальности и могут подвергнуться взысканию, включая
прекращение действия трудового контракта и судебное преследование, если они нарушат
данные обязательства.
Компания обрабатывает Персональные данные в собственной сети связи, действуя в
соответствии с условиями лицензии на услуги телематической связи. Обработка означает,
в том числе, передачу персональных данных в составе контента в процессе авторизации
Пользователя и сеансах использования Пользователем Сервиса.
Права Пользователя
Пользователь может отказаться от предоставления персональных данных при посещении
веб-сайта Компании или отключить файлы cookie, но в этом случае не все функции и
сервисы в составе веб-интерфейса https://www.childinf.ru будут работать правильно.
Заключительные положения
Администрация Сервиса оставляет за собой право в любой момент изменить положения
настоящей «Политики конфиденциальности». При каждом таком изменении также
изменяется дата обновления, указываемая в начале документа. Пользователь извещается о
наиболее существенных изменениях по электронной почте. Продолжение использования
Сервиса означает согласие с настоящей «Политикой конфиденциальности» и всеми
обновлениями данного документа.
Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно использования
персональных данных или управления ими в соответствии с данной «Политикой
конфиденциальности», свяжитесь с Администрацией Сервиса по следующему
адресу welcome@congress-ph.ru

