Конфиденциальность
Эта политика конфиденциальности применяется к сайту luch-nik.com (далее «Сайт»).
В данной Политике конфиденциальности мы информируем вас об обработке и
конфиденциальности Ваших персональных данных при использовании нашего Сайта. Мы
стремимся к соблюдению и защите Вашей приватности и конфиденциальной обработке
ваших персональных данных. Мы рекомендуем посещать этот сайт регулярно, поскольку
данная Политика конфиденциальности может обновляться в связи с возможными
поправками к закону или изменениями наших внутренних процессов.
Последнее обновление: 27 июня 2017 г.

1. Что означают персональные данные?
"Персональные данные" означают
любую
информацию, касающуюся
идентифицированного или идентифицируемого физического лица. Если мы не
сможем (или, по крайней мере, приложив соответствующе большое количество
времени и усилий) в состоянии установить прямую связь с Вами, эта информация
не будет являться персональными данными.

2. Каким образом мы собираем и обрабатываем Ваши персональные
данные?
a. Общий принцип
Вы можете посещать и читать без предоставления каких-либо персональных
данных.
b. Статистические данные
Для процесса получения Вами необходимой информации с нашего сайта,
наши серверы хранят определенные данные, необходимые для оказания
услуг и / или в целях статистики или безопасности в анонимной или псевдоанонимной форме. В этом контексте записывается общая информация,
например, ваше доменное имя или тип браузера. Эти данные не позволяют
сделать выводы о Вашей личности; они всегда собираются под
псевдонимом. Эти анонимные или псевдо-анонимные данные удаляются
сразу после их статистической оценки.
c. Премиум-контент
Чтобы получить доступ к различным элементам контента, например,
технической документации, видео, подписки на получение уведомлений о
событиях или специальному маркетинговому материалу, в качестве
обязательных данных мы попросим Вас указать адрес Вашей электронной
почты и имя, чтобы получить доступ к этому премиум-контенту и
предоставления Вам дополнительной информации. Эти данные будут
использоваться нашим, чтобы предоставлять вам дополнительную
информацию о продуктах и услугах, которые могут представлять интерес
для Вас. Подписка является добровольной, и вы можете отменить свое
согласие в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в электронной
почте.
d. Информационная рассылка
Мы будем использовать адрес Вашей электронной почты, чтобы
предоставлять вам дополнительную информацию о продуктах и услугах,
которые могут быть интересны Вам, если вы подпишитесь на нашу

информационную рассылку. Подписка является добровольной, и вы можете
отменить свое согласие в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки
в электронной почте.
e. Формы обратной связи
Если вы захотите связаться с нами, используя наши формы обратной связи и
поддержки, вам будет предложено предоставить свою контактную
информацию, которую мы будем обрабатывать или использовать
исключительно по мере необходимости, чтобы связаться с Вами и
предоставить необходимую Вам информацию. Вы можете свободно
предоставить дополнительную, которую мы, конечно, будем обрабатывать в
соответствии со всеми применимыми требованиями по защите данных.

3. Используем ли мы cookie-файлы?
Мы используем отслеживающие “cookie-файлы” третьей стороны. Данный вебсайт использует Яндекс.Метрику, которая является службой аналитики компании
ООО «Яндекс». Яндекс.Метрика использует так называемые "Cookie-файлы",
текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере, позволяя
анализировать, как вы используете этот веб-сайт.
Вы можете настроить параметры браузера таким образом, чтобы Cookie-файлы
блокировались, либо Ваша система информировала Вас всякий раз, когда веб-сайт
захочет установить Cookie-файлы.

4. Каким образом мы защищаем Ваши персональные данные?
Персональные данные, которые мы собираем, хранятся на защищенных серверах.
Доступ разрешен только ограниченному числу уполномоченных лиц, которые
нуждаются в нем для того, чтобы управлять нашими веб-сайтами или обеспечить
их надлежащую функциональность, особенно в части технической поддержки.

5. Каким образом Вы можете связаться с нами?
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно защиты Ваших
персональных данных, обрабатываемых в связи с использованием наших вебсайтов, пожалуйста, свяжитесь с нами: luchnik@luch-nik.ru

