ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
Условия
Последнее обновление: 21 августа 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «БРАДО» (далее также –
Компания
«БРАДО»),
берет
на
себя
обязательство
защищать
конфиденциальную информацию клиентов, которые работают с нами и
работали, также как и информацию потенциальных клиентов. Мы осознаем,
что Вы вверяете нам важную информацию личного содержания, и мы готовы
гарантировать серьезное отношение к нашим обязанностям по защите и
охране этой информации. Настоящая политика работы с конфиденциальной
информацией (далее «Политика») дает детальное объяснение тому, как мы
работаем с информацией, которую мы получаем, используя этот сайт (далее
«Сайт»), .
В предложенную Вашему вниманию Политику в любое время могут быть
внесены изменения или дополнения. Пожалуйста, не забывайте регулярно
читать обновленную версию этой страницы.

Информация, обладателями которой мы становимся
Информация о Вас может стать известна нам одним из приведенных ниже
способов, в то время, когда Вы пользуетесь этим Сайтом, заполняете
формуляр на предоставление услуг или пользуетесь другими услугами,
предоставляемыми компанией «БРАДО». Мы можем послать на Ваш
компьютер cookie-файлы. Cookie-файлы - это отправляемая сайтом и
сохраняемая
на
Вашем
компьютере
строковая
информация
(идентификационные
файлы,
сохраняемые
на
клиентской
системе).
Возможно, мы будем использовать индивидуальный cookie-файл для каждого
сеанса связи. Эти средства служат целям автоматического сбора информации
о посещаемости Сайта, включая информацию о времени посещения; Ваш IPадрес; «click-stream» – маршрут перемещения по веб-узлу, содержащий
данные о посещаемых Вами разделах Сайта; информацию о других услугах,
используемых Вами или информацию, предоставляемую Вами (включая имя
домена, компанию – представителя Интернет услуг, используемый протокол,
вид Интернет- обозревателя, операционную систему и т.д.) (далее
«Информация об использовании ресурсов»). Эта информация собирается
главным образом для администрирования Сайта, сбора демографических
данных и мониторинга использования и производительности Сайта. Мы
используем cookie (куки), потому что хотим, чтобы наш сайт был максимально
полезным, персонализированным и удобным. Куки, которые мы используем,
не сохраняют Ваши персональные данные и не могут навредить Вашему
компьютеру. Пользуясь нашим сайтом, Вы даете свое согласие на
использование куки. Если Вы отключите функцию использования cookieфайлов, возможно Вы не получите всей доступной на сайте информации. Мы
через Сайт можем попросить Вас предоставить о себе определенную
информацию. От вас может потребоваться следующая информация: ваше
ФИО, город проживания, адрес электронной почты, номер телефона.
Информацию, полученную от Вас, мы используем для: проверки подлинности
предоставленных Вами сведений, правомочности на получение определенной
продукции или услуг, для предоставления Вам Информации о продукции и

услугах, которые, по нашему мнению, могут Вас заинтересовать, для
выяснения Вашей заинтересованности в предлагаемых нами услугах и для
предоставления запрошенной Вами информации, а также в целях получения
Вами таргетированной рекламы.
Безопасность передачи данных
Пожалуйста, имейте в виду, что данные, передаваемые по открытой сети
Интернет или посредством электронной почты, могут быть доступны для
любого. Компания «БРАДО» не может гарантировать конфиденциальность
любого сеанса связи или материала, переданного через подобные открытые
сети. Раскрывая любую конфиденциальную информацию через открытую сеть,
Вы должны понимать тот факт, что она является потенциально доступной
третьим лицам, и, следовательно, может быть перехвачена и использована
третьими лицами без вашего согласия. В частности, в то время, когда
отдельные пакеты данных часто шифруются, имена отправителя и
получателя передаются в незашифрованном виде. Компания «БРАДО»
настоящим информирует о возможности предоставления информации о
клиенте (потенциальном клиенте) и передаваемых им сообщениях
уполномоченным государственным органам.
Защита, Обработка и Использование Личных Данных
Мы используем Вашу личную информацию для улучшения качества услуг,
которые мы хотим предоставить клиентам, а также для ведения базы данных
контактной
информации
клиентов
(потенциальных
клиентов).
Мы
ограничиваем доступ к информации, содержащей личные данные о Вас для
тех работников, посредников или третьих сторон, кому необходимо эту
информацию знать для того, чтобы предоставить Вам услуги. Мы пользуемся
физическими, электронными и операционными средствами защиты для
обеспечения безопасности. Личная информация о клиентах или бывших
клиентах не используется ни для каких, кроме перечисленных выше целей, и
не разглашается третьим лицам кроме случаев, когда дано согласие клиента
или
случаев,
предусмотренных
законом.
Мы
можем
предоставить
информацию компаниям, предоставляющим услуги от нашего имени, но не
более допустимого соответствующим законом предела. От этих поставщиков
услуг потребуется конфиденциальное использование информации только в
тех целях, для которых она предоставлена. Мы будем хранить информацию,
содержащую личные сведения о Вас, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», так долго, как это
требуется.
Ссылки
Этот Сайт может содержать гиперссылки на другие Интернет-сайты,
которыми Компания «БРАДО» не управляет и мониторинг которых не
проводит. Такие Интернет-сайты не подотчетны этой Политике, мы не несем
ответственности за их содержание или за их политику работы с информацией,
содержащей личные данные. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с политикой
конфиденциальности этих сайтов, узнать, как они защищают личную
информацию и стоит ли им доверять.
Порядок работы с конфиденциальной информацией
Получая доступ к этому вебсайту, страницам, продуктам, услугам,
информации, инструментам и материалам, содержащимся или описанном на

нем («Сайт»), Вы уведомляете о своем согласии и понимании описанных
условий его использования, а также на обработку Ваших персональных
данных, ставших доступными в результате Ваших действий с использованием
сайта. Дополнительное согласие на обработку персональных данных
запрашивается при оставлении заявки на получение услуг (запрос
информации). При обработке персональных данных Компания «БРАДО»
принимает правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в их отношении.
Структура собственности сайта, торговые знаки и право собственности
«БРАДОБРЕЙ»
и
другие
торговые
знаки
этого
сайта
являются
зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания,
принадлежащими на законных основаниях группе компаний «БРАДОБРЕЙ»,
надлежащим
образом
зарегистрированными
в
юрисдикциях
их
использования. Все материалы, доступные на этом сайте, кроме отдельно
оговоренных случаев, принадлежат на праве собственности либо на
основании лицензионных договоров группе компаний «БРАДОБРЕЙ» (в том
числе Компании «БРАДО»). Группа компаний «БРАДОБРЕЙ» оставляет за собой
все права, касающееся прав собственности и торговых марок на все,
содержащиеся на этом Сайте материалы, и будет осуществлять их в полной
мере согласно соответствующему закону. Ничто из опубликованного на этом
сайте не является разрешением на право использовать любое изображение,
торговую марку, сервисную марку или эмблему. Скачивание, копирование или
печать отдельных страниц и/или частей Сайта разрешено только для личного
пользования, без предоставления права переносить заголовки или
программное обеспечение Сайта на Ваш компьютер. В случае если материалы,
содержащиеся на данном сайте, или какая-то их часть воспроизводится в
письменном или электронном формате, необходимо поместить ссылку, что
данный материал является собственностью компаний группы «БРАДОБРЕЙ».
Более того, каждый случай публикации, переиздания или распространения
этого
материала
требует
отдельного
согласия
компаний
группы
«БРАДОБРЕЙ».
Ограничение ответственности
Информация, размещенная на настоящем веб-сайте или ресурсах, на которые
даны ссылки на веб-сайте, и которые являются собственностью группы
компаний «БРАДОБРЕЙ», включая, но, без ограничения, библиотеки данных и
другие хранилища информации онлайн, приведена, опираясь на тщательно
отобранные ресурсы, и, предполагается, что она надежна. Однако мы не
заявляем о ее полноте и точности. Мнения, выраженные на настоящем вебсайте, отражают наше мнение на настоящую дату и могут меняться без
дополнительного уведомления. Отчеты, приведенные на настоящем вебсайте, представлены исключительно в ознакомительных целях и не заменяют
получение независимой финансовой консультации. Частные инвесторы и
предприниматели
должны
проконсультироваться
со
своими
банками/брокерами/финансистами
в
отношении
инвестиций
до
их
произведения и не должны полагаться на содержимое веб-сайта, или любую
публикацию на нем. Все страницы настоящего веб-сайта представлены
исключительно в ознакомительных целях. Компании группы «БРАДОБРЕЙ» не

предоставляют никаких заверений относительно уместности, достоверности,
актуальности, полноты и точности информации, отчетов, программного
обеспечения, продуктов, услуг и связанных с ними графических изображений,
представленных на настоящем вебсайте для какой-либо цели. Вся такая
информация, отчеты, программное обеспечение, продукты, услуги и
связанные с ними графические изображения представлены «как есть», без
предоставления каких-либо гарантий. Компании группы «БРАДОБРЕЙ»
настоящим отказываются от всех гарантий и условий в отношении настоящей
информации, отчетов, программного обеспечения, продуктов, услуг и
связанных с ними графических изображений, включая все подразумеваемые
гарантии
и
условия
коммерческой
пригодности,
пригодности
для
использования по назначению, права собственности и отсутствия нарушения
авторских прав. Ни при каких обстоятельствах Компании группы
«БРАДОБРЕЙ» не несут ответственности за прямые, косвенные, штрафные,
побочные, фактические, вторичные, а также любые иные убытки, включая, без
ограничения, убытки вследствие утраты потери возможности эксплуатации,
данных или прибыли, возникшие в связи использованием или работой
настоящего
веб-сайта,
с
предоставлением
или
невозможностью
предоставления услуги, или любой иной информацией, программным
обеспечением, продуктами, услугами, а также графической информацией,
полученной с помощью настоящего веб-сайта на основании договора,
правонарушения, безусловной ответственности или по любому иному
основанию. Если какая-либо часть настоящего веб-сайта или какое-либо из
правил его использования вызывает у вас недовольство, единственным и
исключительным
разрешением
такой
ситуации
будет
прекращение
использования настоящего веб-сайта.

