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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х Д А Н Н Ы Х.
ООО "Татсталькомплект" (далее tatskom.ru или Администрация) обязуется
сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика
Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и
хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание
защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом tatskom.ru,
пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и
использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не
используйте сайт tatskom.ru.
1. Собираемая информация
Администрация не собирает никаких персональных данных пользователей.
Однако, личные данные пользователя могут собирать внешние организации
(третьи стороны), предоставляющие инструменты для сбора информации о
состоянии сайта. По этой причине, tatskom.ru снимает с себя ответственность по
сохранению конфиденциальности данных пользователя. С Условиями
Конфиденциальности третьих сторон, пользователь может ознакомиться на их
сайтах.
2. IP- адреса
Мы можем собирать данные о вашем компьютере, включая, если возможно, IP
адрес, операционную систему и тип браузера, в целях системного
администрирования и улучшения сервиса для посетителей сайта.
Это статистические данные о поведении пользователей на сайте tatskom.ru, они
не идентифицируют личность и не являются персональными данными.
3. Файлы Сookie
Что такое файлы Cookie?
Файлы Cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняют
информацию на жестком диске вашего компьютера или в браузере, с помощью
которой мы можем узнать, что вы посетили наш веб-сайт. Они помогают
сохранять ваши предпочтения на нашем веб-сайте. Файл cookie часто включает
случайно генерируемый номер, который сохраняется на вашем устройстве.
Многие файлы cookie автоматически удаляются после закрытия сайта.
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Использование файлов Cookie
На сайте tatskom.ru не сохраняется никакая информация, с помощью которой
мы могли бы идентифицировать отдельных пользователей без их согласия.
Любые файлы cookie на данном веб-сайте используются только во время
конкретной сессии или для сохранения предпочтений пользователя. Файлы
сookie не передаются третьим сторонам.
4. Файлы cookie сервисов третьих сторон
Некоторые функции, предоставляемые на сайте, такие как система аналитики,
видео и т.д., осуществляются другими компаниями. Эти компании могут
записывать файлы cookie на ваш компьютер, при их использовании на нашем
сайте или, если вы уже подписаны на них.
5. Как я могу предотвратить использование файлов Cookie?
Вы можете, если хотите, отключить использование файлов cookie вашим
браузером и удалить все файлы cookie, хранящиеся на вашем компьютере. Вы
можете узнать, как это сделать на вашем браузере, нажав на кнопку «помощь» в
меню
вашего
браузера
или
перейдя
по
ссылке
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.. Только помните, что
отключив файлы cookie в вашем браузере, вы, возможно, не сможете
пользоваться полными преимуществами нашего сайта.
6. Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

