Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для Международного Центра Михаила
Шестова. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной
информации посетителей нашего сайта. По этой причине мы разработали Политику
Конфиденциальности, которая описывает, как мы собираем, используем и храним Вашу
информацию, переданную нам в ходе взаимодействия. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности.
Сбор и использование персональной информации (персональных данных)
Мы собираем и храним любую информацию, которую Вы вводите на нашем сайте,
посредством электронной почты или передаете нам каким-либо иным образом. К такой
информации относятся данные, позволяющие Вас идентифицировать («персональные
данные»), включая Ваше имя, отчество, фамилию, номер телефона и электронный адрес, а
также иная информация, которую можно отнести к персональным данным.
Сбор и Использование Информации, не являющейся персональной
Мы также собираем информацию, не являющуюся персональной − данные в форме, не
позволяющей прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. Мы можем
собирать и использовать информацию, не являющуюся персональной, для любых целей.
Ниже приведены примеры информации, не являющейся персональной, которую мы
собираем, и как мы можем её использовать:
- Мы можем собирать информацию, такую как сведения о роде занятий, языке,
местоположении, для того чтобы лучше понимать поведение потребителей и улучшать
наши услуги и рекламу.
Если мы совмещаем информацию, не являющуюся персональной, с персональной
информацией, такая совокупная информация будет рассматриваться как персональная
информация, пока такая информация будет являться совмещённой.
Автоматическое получение информации.
При посещении Вами сайта supremelearning.ru мы автоматически получаем
информацию о Вашем компьютере. Например, данные сессии, данные о веб-браузере и
ссылающийся веб-сайт. Эти данные мы используем по большей части для организации
Вашего удобства во время посещения сайтов – содержание многих разделов наших
сайтов определяются в зависимости от автоматически полученной информации.
Идентификационные файлы Cookies
Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые могут сохраняться на жестком диске
(если это позволяет Ваш веб-браузер). supremelearning.ru и связанные с ним сайты
используют cookies для того, чтобы помочь распознать Вас как предыдущего
пользователя, сохранить и запомнить любые настройки, которые могли быть
установлены при Вашем посещении сайтов. Например, если Вы зарегистрировались на
нашем сайте, мы можем использовать cookies, чтобы запомнить Ваши регистрационные
данные и чтобы Вам не нужно было вводить данные при каждом входе на сайт.
Google Analytics и Яндекс.Метрика

На всех наших сайтах встроены счетчики Google Analytics и Яндекс.Метрики, которые
являются уникальными инструментами рекламы и аналитики, отслеживающим все Ваши
действия на сайте, а также определяющим внешний источник перехода на наш сайт.
Использование этих продуктов позволяет нам отслеживать заявки, конверсии и
взаимодействие посетителей с сайтом, выявлять потребности посетителей, определять
что именно ищут посетители на нашем сайте.
Google Analytics всегда использует только собственные файлы cookie для обеспечения
надежного отслеживания и защиты конфиденциальности посетителей. Google Analytics
работает в той же самой инфраструктуре, что и Google, обеспечивая максимальную
интеграцию данных и конфиденциальность.
О
политике
конфиденциальности
Google
http://www.google.com/intl/ru/privacy/faq.html
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Доступ к Вашей информации
supremelearning.ru не предоставляет третьим лицам доступ к Вашей информаци.
Исключение составляет:


В соответствии с законом, судебным решением, в судебном разбирательстве, и/или
на основании запросов от государственных органов на территории или вне
территории страны Вашего пребывания − раскрыть Вашу персональную
информацию. Мы также можем раскрывать информацию о Вас, если мы определим
что такое раскрытие необходимо или уместно в целях национальной безопасности,
поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях, случаях,
когда это необходимо для получения сведений, предотвращения и принятия мер,
касательно незаконных или предполагаемых незаконных действий; чтобы
защитить права, собственность или безопасность supremelearning.ru.

Мы можем предоставить общую или анонимную информацию Третьим лицам, в том
числе рекламодателям и инвесторам. Например, мы можем сообщить количество
посетителей сайта. Эта информация не содержит каких-либо персональных данных и
используется для развития сайта.
Защита информации
Мы принимаем все необходимые меры, в том числе административные, технические,
физические для защиты данных, предоставленных Вами, от утраты, кражи, изменения,
раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка
процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности. Мы предоставляем
доступ к личной информации только тем сотрудникам supremelearning.ru, которым
необходимо иметь эту информацию. Эти лица обязаны выполнять обязательства по
соблюдению конфиденциальности и могут подвергнуться взысканиям, включая
дисциплинарные взыскания, а также уголовное преследование, в случае нарушения
данных обязательств.
Защита персональных данных детей
Как только нам станет известно, что присланные персональные данные принадлежит лицу
младше 13 лет, мы удалим или уничтожим такую информацию в кратчайшие сроки.
Изменения в политике защиты персональной информации

supremelearning.ru вправе менять положения Политики конфиденциальности. Если
изменения будут касаться ограничения действия Ваших прав, вытекающих из настоящей
Политики, или изменения буду значительными, мы известим Вас об этом всевозможными
способами, вплоть до использования имеющихся у нас Ваших контактных данных в
отдельных случаях. Все остальные изменения мы будем публиковать на этой станице.
Если у Вас возникли вопросы, пожелания, связанные с Политикой конфиденциальности,
пишите нам по адресу: reg.shestov@gmail.com

Соглашение
на обработку персональных данных

Персональные данные (именуемые в дальнейшем ПДП) – информация об имени
Заказчика и данных, необходимых для установления связи с ним, указанные им при
передаче информации о намерении заказать услуги.
Каждый Заказчик должен ознакомиться с настоящим Соглашением и соблюдать его.
Акцепт Договора – оферты, опубликованный в сети Интернет по адресу
http://supremelearning.ru является подтверждением того, что Заказчик ознакомлен с
настоящим Соглашением, согласен с его условиями и обязуется их соблюдать.
Обработка ПДП Заказчика осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Исполнитель обрабатывает ПДП Заказчика в целях
предоставления консультационно-информационных услуг.
Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным Заказчика только тем
работникам, которым эта информация необходима для оказания услуг.
Заказчик услуг выражает согласие с нижеследующими положениями по обработке
своих персональных данных:
- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
использованию, распространению, обезличиванию, блокированию, уничтожению
персональных данных.
- Принимая настоящее Соглашение, выражает свою заинтересованность и полное
согласие на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года
рождения; места пребывания (город, область); номерах телефонов; адресах
электронной почты (E-mail) и иной информации, относящейся к персональным данным.
Настоящее Согласие действует бессрочно

- Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
нажатия на кнопку «Отписаться» в любом из писем, пришедших через информационную
рассылку «Центра».
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для http://supremelearning.ru. Мы
безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей
нашего сайта. По этой причине мы разработали Политику Конфиденциальности, которая
описывает, как мы собираем, используем и храним Вашу информацию, переданную нам в
ходе взаимодействия.

