Политика конфиденциальности
1. Конфиденциальность
Администрация Сайта easego.ru (далее «Администрация», «мы», «нас»,
«наши» и т. д.) уделяют особое внимание обеспечению
конфиденциальности данных всех посетителей веб-сайта easego.ru (далее
«Сайт»). Администрация гарантируют защиту и конфиденциальность
любых предоставляемых вами персональных данных в соответствии с
условиями, изложенными в данной Политике конфиденциальности. Под
персональными данными понимаются любые сведения, которые
позволяют установить личность или способ связи с посетителем сайта, в
том числе его или ее имя или адрес электронной почты. С вашего
разрешения мы используем некоторые персональные данные для
рассылки новостей о проводимых нами или нашими партнерами
рекламных кампаний, конкурсов и опросов. Настоящая политика
действует только в отношении данных, собираемых Администрацией на
этом Сайте, и не распространяется на какие-либо другие веб-сайты,
независимо от их связи с нами. Все изменения в политике безопасности
публикуются на Сайте. Прежде чем новые правила обработки
персональных данных вступят в силу, вы имеете право отказаться от их
применения.
2. Персональные данные
Сбор персональных данных осуществляется при добровольной
регистрации пользователя на Сайте, а также при использовании Сайта
для обращения по вопросам, связанным с рассылкой новостей и
уведомлений, получением информации о выходе новых продуктов, а
также с участием в специальных мероприятиях, опросах, конкурсах и
других рекламных акциях. В соответствии с положениями следующего
параграфа Администрация не будет раскрывать или продавать какиелибо ваши персональные данные сторонним или не связанным с Сайтом
лицам, за исключением следующих случаев: (i) когда это требуется в
соответствии с действующими законодательными и нормативными
актами, судебными постановлениями и приказами или иными
требованиями и запросами органов государственного управления; (ii)
если это требуется для защиты прав и собственности Администрации
Сайта; (iii) при наличии достаточных оснований предполагать, что
представленная на Сайте информация используется вами для совершения
противоправных действий или действий, угрожающих общественной

безопасности. Администрация имеет право привлекать сторонних
поставщиков услуг для администрирования и выполнения некоторых
функций и услуг, связанных с работой Сайта, которым могут
передаваться ваши персональные данные, необходимые для обеспечения
надлежащей работы. В таких случаях передача любых данных
осуществляется с соблюдением всех мер по защите и обеспечению
конфиденциальности исключительно в целях исполнения установленных
обязательств. Вы имеете право в любой момент отказаться от получения
каких-либо данных от Администрации, обратившись с соответствующим
запросом.
3. Получение уведомлений от Администрации Сайта
3.1. Регистрируясь на Сайте, Вы подтверждаете право Администрации
отправки Вам персональных сообщений связанных с (а) разными
сервисами Сайта; (б) информацией о продуктах, услугах, поставщиках и
компаниях; (в) приглашения принять участие в опросах и/или оставить
рекомендации; (г) уведомления, напоминания, поздравления.
3.2. Пользователь может запретить Администрации отправку любых
данных как полностью, так и частично в любой момент, обратившись с
соответствующим запросом в Администрацию.
4. Использование файлов cookie
Файлы cookie содержат определенную информацию для браузера и могут
сохраняться веб-сайтом на вашем компьютере. При повторном
посещении файлы cookie передаются на сайт, которым они были
сохранены. С помощью таких файлов Администрация может сохранять
Ваши настройки и использовать их при следующем посещении Сайта.
Кроме того, с помощью файлов cookie Администрация определяет общий
уровень посещаемости Сайта, что позволяет выделить наиболее
популярные темы и разделы. Все это направлено на дальнейшее развитие
и совершенствование нашего Сайта. Большинство веб-браузеров
поддерживает получение файлов cookie. При необходимости Вы можете
полностью отключить файлы cookie или настроить ограничения на их
получение.
5. Защита данных
Администрация уделяет первоочередное внимание защите данных. Все
собранные нами сведения хранятся на защищенном сервере. Несмотря на

изложенное, обеспечить полную безопасность данных, передаваемых
через
Интернет,
невозможно.
Существует
вероятность
несанкционированного перехвата передаваемых данных третьими
лицами, не связанными с Сайтом. Администрация принимает все
обоснованно необходимые меры по защите ваших данных, однако,
несмотря на это, не может гарантировать полную их безопасность. В
связи с этим вы принимаете на себя все риски, связанные с передачей
информации на Сайта.
6. Удаление данных
Чтобы полностью или частично отказаться от получения информации с
Сайта, выберите соответствующие параметры рассылки.

