
Уведомление о конфиденциальности

Уважаемый  посетитель  сайта  https://centrzaimov.ru/,  ООО  МФК  «Саммит»  (ИНН

7728771940 КПП 771401001) (далее по тексту- Общество) прилагает все усилия для того, чтобы

при обработке ваших личных данных Ваша конфиденциальность была максимально защищена.

ООО  МФК  «Саммит»  собирает  Ваши  личные  данные  лишь  в  объеме,  необходимом  для

предоставления  Вам  наших  услуг,  для  развития  статистики  сайта,  и  для  соответствия

обязательным  требованиям.  Общество  не  передает  и  не  раскрывает  Ваши  личные  данные  в

страны, не обеспечивающие ее адекватной защиты, а также, иным третьим лицам, за исключением

случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. Посетитель в праве, в любое

время обратится в Общество с запросом об обработке (использовании, хранении, уничтожении, и

т.п.) его персональной информации. Также, Посетитель имеет право в любое время изменить или

удалить свои данные. Предоставление указанных данных является добровольным,

Обработка  Ваших  личных  данных  осуществляется  Обществом  строго  на  условиях

обеспечения  режима конфиденциальности и  в  соответствии с  действующим законодательством

РФ.

Для  защиты  полученных  данных  от  потери,  кражи,  несанкционированного  изменения

Обществом,  применяются  все  необходимые  меры  технического,  административного  и

юридического  характера.  Информация,  которую  мы  собираем,  храниться  и  обрабатываться

исключительно  на  серверах,  размещенных  на  территории  Российской  Федерации.  Мы  храним

ваши персональные данные в течение времени, необходимого для выполнения целей, описанных в

Уведомлении о конфиденциальности, если иное не предусмотрено или не требуется действующим

законодательством.

Общество  собирает  и  хранит  информацию  о  посетителях,  имеющую  отношение  к

использованию данного веб-сайта, например, дата и время доступа к сайту, тип браузера, язык

браузера,  IP-адрес  используемого  Вами  компьютера,  число  хитов,  посещенные  страницы,

предыдущий/следующий  посещенный  сайт  и  длительность  сессии  пользователя.  При  этом,

Общество не собирает уникальной информации о Вас (такой как Ваше имя, адрес электронной

почты и т. д.),  кроме тех случаев, когда Вы сами добровольно и осознанно такую информацию

предоставляете. 

https://centrzaimov.ru/


Обозначенная выше информация собирается при помощи cookie. Cookie — это текстовая

строка,  которая  сохраняется  браузером на  жестком диске пользователя.  Наши cookie-файлы не

содержат персонально идентифицируемой информации.  Большинство веб-браузеров принимают

cookie  автоматически,  однако,  Вы  можете  изменить  настройки  своего  браузера,  чтобы  этого

избежать.  Если вы не хотите получать cookie,  откройте справочную систему своего браузера и

узнайте, каким образом можно заблокировать cookie или получать предупреждение при каждом

сохранении cookie-файла. 

Это  уведомление  о  конфиденциальности  может  быть  изменено  без  предварительного

уведомления Посетителей для приведения в соответствие с действующим законодательством или

отражения изменений в нашей деловой практике. Пожалуйста, посещайте эту страницу время от

времени, чтобы быть в курсе возможных изменений.

По  всем  вопросам,  связанным  с  данным  уведомлением  или  нашими  действиями  по

обработке данных, обращайтесь к нам посредством этого веб-сайта.
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