Политика конфиденциальности
Конфиденциальность информации личного характера.
В рамках сайта https://shbeton.ru/ мы получаем информацию частного характера о вас, в
том числе информацию, которую вы предоставляете, когда направляете нам письмо или
подписываетесь на получение электронных информационных сообщений с нашего сайта.
«Информация личного характера» обозначает любую информацию, которая может быть
использована для идентификации личности, например, имя, фамилия, номер телефона
или адрес электронной почты.
Использование информации частного характера.
Информация личного характера, полученная в формате электронных регистрационных
форм, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для
поддержки работы и совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и
статистики пользования сайтом, а также в целях, разрешенных вами. Кроме того, мы
используем информацию личного характера для поддержания с вами связи иными
способами. Например, если вы направляете нам сообщение через данный сайт, мы
можем воспользоваться вашей персональной информацией, чтобы ответить на него. Мы
также используем персональную информацию для того, чтобы проинформировать вас о
внесении существенных изменений в настоящую Политику конфиденциальности.
Время от времени мы можем приглашать пользователей предоставлять информацию в
формате опросов или анкет. Участие в таких опросах или подписных листах совершенно
добровольно, следовательно, пользователь сайта может принять решение, раскрывать ли
запрашиваемую информацию. В дополнение к прочим целям, предусмотренным в
настоящей Политике конфиденциальности, контактная информация, полученная в связи с
опросами или анкетами, используется для сообщения вам результатов опросов или
анкетирования, а также для контроля или совершенствования использования и
повышения удовлетворенности данным сайтом.
Раскрытие информации частного характера.
Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему
поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации,
размещение информации на данном сайте, доставка содержания и услуг,
предоставляемых настоящим сайтом, выполнение статистического анализа. Чтобы эти
компании могли предоставлять эти услуги, мы можем сообщать им информацию личного
характера, однако им будет разрешено получать только ту информацию личного
характера, которая необходима им для предоставления услуг. Они обязаны соблюдать
конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях.

Мы можем использовать или раскрывать ваши личные данные и по иным причинам, в
том числе, если мы считаем, что это необходимо в целях выполнения требований закона
или решений суда, для защиты наших прав или собственности, защиты личной
безопасности пользователей нашего сайта или представителей широкой общественности,
в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой
незаконной деятельности, в связи с корпоративными сделками, такими как
разукрупнение, слияние, консолидация, продажа активов или в маловероятном случае
банкротства, или в иных целях в соответствии с вашим согласием.
Мы можем раскрывать содержание сообщений или обращений, однако мы не будем
размещать или публиковать информацию личного характера, а также, за исключением
случаев, предусмотренных в настоящей Политике конфиденциальности, такая
информация не будет предоставляться оказывающим услуги третьим сторонам без
вашего согласия. Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга
наши списки пользователей с адресами электронной почты третьим сторонам.
Доступ к информации личного характера.
Если после предоставления информации на данный сайт, вы решите, что вы не хотите,
чтобы ваша Персональная информация использовалась в каких-либо целях, вы можете
исключить себя из списка, связавшись с нами по e-mail: shbeton@mail.ru.
Практика в отношении информации неличного характера.
Мы можем собирать информацию неличного характера о вашем посещении сайта, в том
числе просматриваемые вами страницы, выбираемые вами ссылки, а также другие
действия в связи с вашим использованием нашего сайта. Кроме того, мы можем собирать
определенную стандартную информацию, которую ваш браузер направляет на любой
посещаемый вами сайт, такую как ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время, проведенное
на сайте, и адрес соответствующего веб-сайта.
Использование закладок (cookies).
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, размещаемый на вашем твердом диске
нашим сервером. Cookies содержат информацию, которая позже может быть нами
прочитана. Никакие данные, собранные нами таким путем, не могут быть использованы
для идентификации посетителя сайта. Не могут cookies использоваться и для запуска
программ или для заражения вашего компьютера вирусами. Мы используем cookies в
целях контроля использования нашего сайта, сбора информации неличного характера о
наших пользователях, сохранения ваших предпочтений и другой информации на вашем
компьютере с тем, чтобы сэкономить ваше время за счет снятия необходимости
многократно вводить одну и ту же информацию, а также в целях отображения вашего
персонализированного содержания в ходе ваших последующих посещений нашего сайта.
Эта информация также используется для статистических исследований, направленных на
корректировку содержания в соответствии с предпочтениями пользователей.

Ссылки на другие сайты.
Данная Политика конфиденциальности относится только к информации, собираемой
данным сайтом. На данном сайте могут иметься ссылки на другие сайты, не
принадлежащие нам и не контролируемые нами. Мы не несем ответственности за
используемую такими сайтами политику конфиденциальности. Когда вы уходите с нашего
сайта, вам следует ознакомиться с заявлением о конфиденциальности каждого сайта,
собирающего личную информацию.
Изменения, вносимые в настоящую Политику конфиденциальности.
Мы сохраняем за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в
настоящую Политику конфиденциальности — частично или полностью. Мы призываем вас
периодически перечитывать нашу Политику конфиденциальности с тем, чтобы быть
информированными относительно того, как мы защищаем вашу личную информацию. С
последним вариантом Политики конфиденциальности можно ознакомиться путем
нажатия на гипертекстовую ссылку «Политика конфиденциальности», находящуюся в
нижней части домашней страницы данного сайта.
Продолжение использования вами данного сайта и выход на него означает ваше согласие
со всеми текущими изменениями Политики конфиденциальности.
Связь с нами.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего положения
о конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185 оф. 409
тел: +7 922 188 50 50
e-mail: shbeton@mail.ru

