ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Ниже приведена Политика конфиденциальности веб-сайта https://lingvisto.ru, которая
распространяется на все персональные и иные данные, предоставляемые или получаемые
Обществом с ограниченной ответственностью «Лингвисто», ИНН 9701122814 (далее - «Компания»)
посредством настоящего веб-сайта.
Компания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и конфиденциальности Ваших
персональных и иных данных. Заказ Услуг на сайте означает безоговорочное согласие Пользователя
с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от заказа Услуг.
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о применяемых Компанией
методах обеспечения конфиденциальности. Если Вы не согласны с нижеизложенной Политикой
конфиденциальности, то просим Вас воздержаться от использования веб-сайта https://lingvisto.ru
(далее по тексту именуемого веб-сайт).
1. Сбор данных
Компания собирает и хранит все персональные и иные данные, которые Вы вводите на веб-сайте
https://lingvisto.ru. Эти данные включают сведения, которые позволяют Вас идентифицировать,
включая Ваше имя и фамилию, номер телефона, адрес почты и электронной почты, а также
платежные реквизиты (например, номер кредитной карты, имя владельца и срок действия карты) и
иную информацию. Указанные сведения являются необходимыми для целей получения услуг,
оказываемых на и посредством веб-сайта, а также для того, чтобы задать вопрос или совершить
иные действия на веб-сайте.
Прежде чем предоставить персональные данные третьих лиц, Вы должны получить их согласие.
Компания автоматически получает и сохраняет определенную информацию о Вашем компьютере
при посещении веб-сайта. Компания определяет Ваш IP-адрес, тип браузера, а также веб-сайт, с
которого Вы перешли на веб-сайт. Данная информация может быть использована для Вашей
идентификации. Компания также может собирать данные о Вашей онлайн-активности, например, о
просмотренных страницах и информации.
2. Использование данных
Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Компания исходит из
того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме заявок, форм обратной связи, осуществления оплаты услуг и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии для корректного пользования услугами.
Компания собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания
услуг.
Компания использует персональные и иные данные о Вас с Вашего согласия в следующих целях:
- Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Агентством об оказании услуг;
- Предоставление Пользователю персонализированных услуг;
- Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся оказания услуг, а также обработка заявок от Пользователя;
- Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и услуг;
- Таргетирование рекламных материалов;
- Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, написав по электронному адресу info@lingvisto.ru.
Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи
персональную информацию, отправив, до начала работ Компанией письмо с заголовком «Удалить
заявку и персональные данные» на info@lingvisto.ru.

3. Передача данных
При определенных условиях и с Вашего согласия Компания может передавать Ваши персональные
и иные данные третьим лицам для выявления и предотвращение мошенничества. Компания может
уполномочить третьих лиц собирать данные от имени Компании, включая информацию,
необходимую для работы некоторых функций веб-сайта. Третьи лица могут собирать только те
сведения, которые необходимы для выполнения их функций, при этом им запрещено передавать
полученные данные или использовать в иных целях. От них также требуется использовать те же
методы защиты данных, которых придерживается Компания.
4. Разглашение данных
Компания может разглашать Ваши персональные и иные данные в следующих случаях:
при вызове в судебные инстанции, по решению суда, а также в целях сохранения законных прав и
защиты Компаний от претензий и судебных исков или в иных случаях, когда того требует
законодательство Российской Федерации;
если Компания полагает разумным предотвращение или какие-либо меры, направленные против
незаконных действий в отношений Компаний; для защиты прав или безопасности Компании, вебсайта, пользователей данного веб-сайта;
если веб-сайт будет приобретен или станет частью другой компании. В данном случае Компания
направит Вам соответствующее уведомление на адрес электронной почты, указанный Вами при
регистрации на настоящем веб-сайте, прежде чем другая Политика конфиденциальности вступит в
силу по отношению к Вашим персональным и иным данным.
За исключением перечисленных выше случаев, Вы будете поставлены в известность при
разглашении Ваших персональных и иных данных третьим лицам и Вам будет предоставлена
возможность предотвратить такое разглашение.
5. Файлы сookies
Файлы cookies - это небольшие текстовые файлы, которые устанавливаются на Ваш компьютер при
посещении практически любого веб-сайта. Файлы cookies не опознают Вас лично; они не могут
нанести вред Вашему компьютеру. Они используются веб-сайтами, которые Вы посещаете, для того
чтобы сделать Ваше использование этих веб-сайтов более эффективным, предоставить Компании
данные, анализ которых поможет улучшить веб-сайт в целом.
На веб-сайте Компания использует файлы cookies для того, чтобы дать Вам возможность зайти на
данный веб-сайт, не набирая каждый раз свое имя пользователя. Другие файлы cookies помогают
Компании определить, что Вас интересует или не интересует на веб-сайте. Таким образом, при
Вашем следующем посещении веб-сайта Компания может обеспечить Вас более важными и
полезными функциями. Компания использует файлы cookies на веб-сайте для того, чтобы узнать,
насколько эффективна реклама и что именно посетители ищут на данном веб-сайте.
6. Конфиденциальность и безопасность
Компания предоставляет Ваши персональные и иные данные только тем работникам Компании,
которые действительно нуждаются в ней для предоставления Вам услуг и для выполнения своих
непосредственных рабочих задач. Веб-сайт предпринимает процессуальные и технические меры
для того, чтобы предотвратить потерю, неправомерное использование Ваших персональных и иных
данных, а также несанкционированный доступ к ней и ее распространение. Компания прикладывает
максимальные усилия для хранения Ваших персональных и иных данных в безопасной среде,
недоступной посторонним лицам.
7. Изменения в Политике конфиденциальности
Компания может внести изменения в Политику конфиденциальности, опубликованную на вебсайте. Компания сообщаем Вам о существенных изменениях настоящей Политики
конфиденциальности посредством размещения своевременного уведомления на веб-сайте.

