Политика конфиденциальности
1. Любая информация, переданная Сторонами друг другу при пользовании ресурсами
Сайта : http://tf.detskivrach.kz/ , является конфиденциальной информацией.
2. Пользователь дает разрешение Администрации Сайта http://tf.detskivrach.kz/
на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных, а также
на рассылку текстовой и графической информации рекламного характера.
3. Стороны

обязуются

соблюдать

данное

соглашение,

регламентирующее

правоотношения связанные с установлением, изменением и прекращением режима
конфиденциальности в отношении личной информации Сторон и не разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам.
4. Администрация Сайта собирает два вида информации о Пользователе:


персональную информацию, которую Пользователь сознательно раскрыл
Администрации Сайта в целях пользования ресурсами Сайта;



техническую

информацию,

автоматически

собираемую

программным

обеспечением Сайта во время его посещения. Во время посещения
Пользователем

Сайта

службе

поддержки

автоматически

становится

доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера
(server logs). Сюда входит IP-адрес компьютера Пользователя (или проксисервера, если он используется для выхода в интернет), имя интернетпровайдера,

имя

домена,

тип

браузера

и

операционной

системы,

информация о сайте, с которого Пользователь совершил переход на Сайт,
страницах Сайта, которые посещает Пользователь, дате и времени этих
посещений, файлах, которые Пользователь загружает. Эта информация
анализируется программно в агрегированном (обезличенном) виде для
анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений
по его улучшению и развитию. Связь между IP-адресом и персональной
информацией Пользователя никогда не раскрывается третьим лицам,
за исключением тех случаев, когда это требуется законодательство страны,
резидентом которой является Пользователь.

5. Администрация Сайта очень серьезно относится к защите персональных данных
Пользователя

и

никогда

не

предоставляет

персональную

информацию

Пользователя кому бы то ни было, кроме случаев, когда этого прямо требует
уполномоченный государственный орган (например, по письменному запросу суда).
Вся персональная информация Пользователя используются для связи с ним, для
исполнения сделки, заключенной между Пользователями Сайта с помощью
ресурсов Сайта, для анализа посещаемости Сайта, для разработки предложений
по его улучшению и развитию и может быть раскрыта иным третьим лицам только
с его разрешения.
6. Администрация

Сайта

осуществляет

защиту

персональной

информации

Пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения
защиты

информации

от

потери,

искажения

и

несанкционированного

распространения. Безопасность реализуется программными средствами сетевой
защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических средств
защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.
7. На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная
на использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие по размеру файлы,
сохраняемые

на

компьютере

Пользователя

посредством

веб-браузера.

На компьютере, используемом Пользователем для доступа на Сайт, могут быть
записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для
автоматической авторизации, а

также для сбора статистических данных,

в частности о посещаемости Сайта. Администрация Сайта не сохраняет
персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе
запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для доступа
к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует иметь
в виду, что все сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться
недоступными.
8. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять
на электронную почту: info@detskivrach.kz
Сайт: http://tf.detskivrach.kz/

Вы можете быть абсолютно спокойны! Мы работаем официально в правовом поле и
несем полную ответственность за свои действия и товары/услуги.

