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Общие сведения
Оператором сайта
является: ООО Фрайкин Рус Компания зарегистрирована в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве ОГРН
5147746451375 ИНН: 7701417412
Мы осуществляем сбор информации о пользователях, посещающих сайт,
следующим образом:




За счет добровольного заполнения соответствующих форм на сайте.
За счет файлов cookies, хранящихся на оборудовании пользователя.
За счет накопления данных в журнале сервера хостинговым оператором DCP
по адресу www.dcpweb.pl
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Информация, поступающая при заполнении
пользователем форм обратной связи сайта
Мы собираем добровольно предоставленную пользователем информацию.
Кроме того, наш сайт может хранить информацию о параметрах подключения
(определение времени, IP-адрес). Данная информация недоступна для третьих
лиц в случае отсутствия согласия пользователя.
Мы обрабатываем данные, предоставляемые пользователем при заполнении
форм обратной связи сайта, с учетом специфики заполняемой формы с целью
осуществления сервисного запроса, установления обратной связи и так далее.
Данные, предоставляемые пользователем при заполнении форм обратной связи
сайта, могут быть переданы субъектам, отвечающим за техническую реализацию
определенных услуг. В частности это относится к передаче информации о
держателе зарегистрированного домена субъектам, которые являются
операторами доменных имен в интернете, сервисам, обеспечивающим платежи
или же другим субъектам – партнерам оператора сайта в соответствующей
области.
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Информация о файлах cookies
Наш сайт использует файлы cookies.
Файлы cookies представляют собой небольшие текстовые файлы, которые
хранятся на оборудовании пользователя сайта и предназначены для
использования на данном сайте. Cookies обычно содержат имя сайта, время их
хранения на оборудовании пользователя и уникальный номер.
Размещение файлов cookies на оборудовании пользователя сайта
обеспечивается оператором сайта, имеющим к ним соответствующий доступ.

Файлы cookies используются:
Для создания статистики, помогающей определить направления работы
пользователя с сайтом и, как результат, позволяющей улучшить структуру и
содержание сайта;
 С целью поддержки сеанса связи пользователя сайта (после входа в систему),
благодаря чему пользователь не должен на каждой странице сайта повторно
вводить логин и пароль;
 Для определения интересов пользователя с целью отображения подходящих
ему материалов в рекламных сетях, в частности, в сети Google.
На сайте используются два основных типа файлов cookies: «сессионные» (session
cookies) и «постоянные» (persistent cookies). «Сессионные» cookies являются
временными файлами, которые хранятся на оборудовании пользователя до
момента окончания сессии на веб-сайте или при закрытии используемого
браузера. «Постоянные» файлы cookies хранятся на оборудовании пользователя
в течение времени, определенного в параметрах файлов cookies или до момента
их удаления пользователем.


Используемый браузер, как правило, по умолчанию сохраняет файлы cookies на
оборудовании пользователя.Пользователи сайта могут изменить эти настройки.
Браузер позволяет удалить файлы cookies. Возможна также автоматическая
блокировка файлов cookies. За подробной информацией следует обратиться к
настройкам используемого браузера.
Ограничения на применение файлов cookies могут повлиять на некоторые
функции, предоставляемые сайтом.
Файлы cookies на оборудовании пользователя сайта могут быть также
использованы рекламодателями и партнерами, работающими с оператором
сайта.
Мы рекомендуем ознакомиться с политикой защиты конфиденциальной
информации этих компаний, чтобы узнать правила пользования файлами cookies,
используемыми в статистике.
Политика защиты конфиденциальной информации Google Analytics
Файлы сookies могут быть использованы рекламными сетями, в частности, сетью
Google, для демонстрации рекламных объявлений с учетом предпочтений
пользователя. Для этого они могут хранить информацию о посещении
пользователем тех или иных сайтов или о времени пребывания пользователя на
данном сайте. В отношении информации о предпочтениях, собранной рекламной
сетью Google, пользователь может просматривать и редактировать информацию,
полученную из файлов cookies, с помощью
инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/
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Журнал сервера
Информация о движении на сайте его посетителей сохраняется в
соответствующих файлах журнала веб-сервера. Эти данные используются только
для администрирования сайта с целью обеспечения наиболее эффективной
поддержки предоставляемых хостинговых услуг.

Просматриваемые ресурсы идентифицируются URL. Кроме того, могут быть
зафиксированы следующие данные:
время получения запроса,
время отправки ответа,
название станции, идентификация выполняется по протоколу HTTP,
информация об ошибках, возникших при реализации транзакции HTTP,
адрес URL страницы, ранее посещенной пользователем, в случае, когда
посещение страницы сайта произошло через ссылку,
 информация о браузере,
 информация об IP-адресе.
Указанные выше данные анонимны и не связаны с конкретными посетителями,
просматривающими страницы. Приведенные данные используются только для
целей администрирования сервера.
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Предоставление доступа к персональным данным
Доступ к данным по запросу третьих лиц предоставляется исключительно в
рамках действующего законодательства. Доступ к персональным данным
пользователя предоставляется только с его согласия. Персональные данные
пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти только на основании правовых законных требований.
Управление файлами cookies — принимать условия или нет?
Если использование технологии cookies неприемлемо для пользователя, он
может изменить настройки своего браузера. Мы предупреждаем, что отключение
поддержки файлов cookies, необходимых для аутентификации, безопасности,
идентификации предпочтений пользователя, может затруднить, а в крайних
случаях сделать невозможным использование сайта.
Для управления настройками cookies выберите из следующего списка браузер и
следуйте инструкциям:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

