
Политика конфиденциальности 

Защита информации 

ООО «Вторая навигация» гарантирует конфиденциальность информации о пользователях 

этого сайта и их анкетных данных, которые они оставляют на сайте за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Конфиденциальность анкетных данных 

Мы не регистрируем анкетные данные автоматически. 

 

Мы не используем специальные данные для хранения Ваших анкетных данных, мы не 

пытаемся связывать сохраненные анкетные данные с определенными людьми. 

 

Мы не пытаемся узнать данные о Вас, которые по тем или иным причинам Вы не желаете 

предоставить.  

 

Мы не собираем информацию о посетителях нашего сайта из различных источников, типа 

телефонных справочников или данных от частных организаций. 

 

Мы можем использовать информацию, которую Вы предоставляете в следующих целях: 

• В статических, демографических и маркетинговых целях и для понимания 

потребностей посетителей сайта. 

• Для связи с Вами в целях получения информации об удобности использования 

сайта, 

• Для информирования Вас о предстоящих событиях в компании ООО «Вторая 

навигация» и особенностях пользования сайтом, 

• Для проверки Вашей регистрации на сайте, 

• Для предоставления Вам доступа, в качестве, зарегистрированного пользователя с 

предоставлением, соответствующих услуг и сервисов сайта, 

• Для связи с Вами при проведении маркетинговых исследований, 

• Для обработки и выполнения сделанных Вами заказов. 

 

Мы (и третьи лица, с которыми мы разделяем информационные ресурсы) можем связаться 

с Вами с целью предоставления оперативной информации о продуктах, которые могут 

быть Вам интересны в рекламных и маркетинговых целях. Мы имеем право хранить 

информацию о Вас в течение определенного времени с целью информирования о новых 

продуктах и услугах. 

 

Мы (и третьи лица) можем связаться с Вами по e-mail, почте, телефону, мобильному или 

факсу (которые Вы предоставили нам в разделе контакты). 

 

Мы не имеем права использовать Ваши личные данные в любых целях кроме 

обозначенных выше. 

 

Если возникнет необходимость использования анкетных данных наших 

зарегистрированных посетителей в целях, не перечисленных выше, то мы свяжемся с 

ними любым доступным и разрешенным или способом с целью информирования и 

получения разрешения/запрета использования данных. 

 



Вводя Ваши данные на этом сайте, Вы соглашаетесь на использование и хранение этой 

информации нами в соответствии с нашим положением о конфиденциальности анкетных 

данных. Пожалуйста, не давайте нам никакой информации, если вы не согласны с 

положением. 

 

Если, уже заполнив анкету, Вы решили, что не согласны с положением о 

конфиденциальности анкетных данных, свяжитесь с нами любым доступным способом, и 

мы удалим Вашу анкету.  

 

Дети 

Мы не собираем анкетные данные детей младше 18 лет. 

 

Конфиденциальность/Безопасность 

Мы не предоставляем посетителям нашего сайта какого-то специального безопасного 

способа передачи данных. 

 

Мы осуществляем все возможные действия, способные дополнительно защитить 

информацию, которую Вы нам предоставляете, от несанкционированного доступа, 

использования или просмотра данных посторонними лицами, незаконного изменения 

данных и случайной потери. 

 

Все наши сотрудники, которые имеют доступ к анкетным данным, либо занимаются их 

обработкой, обязаны уважать конфиденциальность анкетных данных наших посетителей. 

 

По Вашей просьбе в течение разумного времени мы сможем предоставить Вам копию 

анкетных данных, хранящихся у нас. Информация, которая, по Вашему мнению, окажется 

некорректной или неполной будет исправлена или удалена по Вашему желанию. 

 


