Политика конфиденциальности
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша
работа в Интернет была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно
спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и
возможностей, которые предлагает Интернет.

1. Сбор информации
Мы собираем информацию, когда Вы регистрируетесь на сайте, оставляете
свои комментарии, подписываетесь на получение бесплатных инфопродуктов,
заказываете платные обучающие материалы, обращаетесь с вопросами по
форме обратной связи.
Информация включает Ваше имя и адрес электронной почты.
Кроме того, мы автоматически регистрируем Ваш компьютер и браузер,
включая IP, ПО и аппаратные данные, а также адрес запрашиваемой страницы.

2. Использование информации
Информация, которую мы получаем от Вас, используется
 Имя - для обращения лично к Вам с целью узнать Ваше мнение, чтобы
создавать инфопродукты и делать услуги в соответствии с Вашими
индивидуальными запросами.
 e-mail– для отправки Вам писем рассылок, обучающих материалов,
персонализированной рекламы и коммерческих предложений.
 Куки (cookie) и данные о посетителях сервиса Яндекс Метрика – для
улучшения содержания и функциональных возможностей сайта и, как
следствие, создания качественного контента для Вас.
Наши файлы «cookie» улучшают доступ к сайту, определяют повторные
посещения и позволяют отследить наиболее интересующие запросы. Эти
файлы не передают никакую конфиденциальную информацию.
Но Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы
браузер блокировал все файлы «cookie» или оповещал об отправке этих
файлов. Однако учтите, что при этом некоторые функции и сервисы не смогут
работать должным образом.

3. Обработка персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных
способам обработки персональных данных и целям обработки персональных

данных.
Обработка Ваших персональных данных осуществляется с Вашего согласия в
целях оказания услуг/продажи товаров, предлагаемых на сайте.

4. Хранение персональных данных
Ваши персональные данные хранятся исключительно на электронных
носителях бессрочно и используются строго по назначению, оговоренному в
п.2 настоящей Политики конфиденциальности.
Однако Ваши персональные данные могут быть удалены администратором
сайта на основании Вашего обращения.

5. Передача персональных данных
Ваши персональные данные не будут переданы или проданы третьим
сторонам, за исключением случаев, предусмотренных в Согласии с рассылкой
или законодательством Российской Федерации.

6. Защита информации
Администратор сайта принимает все необходимые технические и
организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты Ваших
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий:




регулярно обновляет службы и системы управления сайтом и его
содержимым;
проводит регулярные проверки на предмет наличия вредоносных
кодов;
шифрует архивные копии ресурса.

7. Права и обязанности пользователя
Вы вправе направлять администратору сайта свои запросы относительно
использования, обработки и удаления Ваших персональных данных и
получать от администратора сайта соответствующую информацию.
Вы обязаны принимать все возможные меры предосторожности во время
пребывания в Интернете, чтобы защитить свои персональные данные.
Администратор сайта, в свою очередь, обязуется рассмотреть и направить
ответ на поступивший запрос в течение 30 дней с момента поступления
обращения.
Вся корреспонденция, которую администратор сайта получает от Вас,
относится к информации ограниченного доступа и без Вашего письменного
согласия Пользователя разглашению не подлежит.

Персональные данные и иная информация, представленная в Вашем запросе,
не может быть без Вашего специального согласия использована иначе, как для
ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных
законодательством.

8. Изменения
В случае изменения данной политики конфиденциальности Вы сможете
прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях,
получить уведомление на свой e-mail.

Для удобства пользователей все версии политики конфиденциальности
подлежат сохранению в архивных файлах.
Для связи с администратором сайта Вы можете написать письмо на e-mail:
arsoptimum@gmail.com

