Политика конфеденциальности ООО «МЕДИАДАТА»
ООО «МедиаДата» (далее – «Компания») применяет политику конфиденциальности (далее «Политика») к веб-cайту, имеющему имя: dcmd.ru (далее – «Сайт»), который собирает данные
пользователей Сайта (далее – «Пользователь»). Посещение Сайта и получение информации, размещенной
на Сайте, возможно без добровольной передачи каких-либо персональных данных Пользователем.
1. Что означают персональные данные?
Сайт разработан таким образом, что ограничивает сбор и обработку персональных данных до
минимума. «Персональные данные» означают любую информацию, касающуюся идентифицированного
или идентифицируемого физического лица, которые указываются путем заполнения формы на Сайте.
Компания стремится к защите приватности и конфиденциальной обработке персональных данных
пользователей Сайта. Если мы не сможем установить прямую связь с вами, то эта информация не будет
считаться персональными данными. Никакая информация личного характера об отдельном Пользователе,
персональные данные Пользователя третьим лицам не передаются, кроме случаев, предусмотренных в
применимом законодательстве РФ.
Ограничение ответственности: Компания не контролирует и не несет ответственность перед
Пользователем за обработку информации третьими лицами и их программно-аппаратным комплексом, в
том числе сайтами, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте Компании.
2. Статистические данные.
Компания получает статистические данные, которые не имеют отношение к персональным данным
Пользователя. Они собираются для статистики или обеспечения безопасности в анонимной или
псевдоанонимной форме и удаляются сразу после их статистической оценки. В этом контексте записывается
общая информация, например, доменное имя или тип браузера. Эти данные не позволяют сделать выводы
о личности Пользователя, они всегда собираются под псевдонимом.
Для получения статистических данных используются файлы "cookie", которые могут передаваться
оборудованию Пользователя и оборудованием Пользователя - на Сайт. Вы можете настроить параметры
браузера таким образом, чтобы cookie-файлы блокировались или ваша система информировала
Пользователя всякий раз, когда веб-сайт захочет установить cookie-файлы.
Структура cookie-файлов, их содержание и технические параметры определяются общепринятыми
форматами, не зависящими от Компании, которые могут изменяться без предварительного уведомления
Пользователя.
3. Отслеживание посещений Сайта и поисковых запросов Пользователя
Компания учитывает пользовательский трафик на Сайте, но не связывает эту информацию с данными
о конкретном Пользователе. Компания анализирует общую статистику по Пользователям, стране, типу
браузера и операционной системы путем чтения этой информации из строки браузера (информации,
содержащейся в каждом Пользовательском браузере). Компания отслеживает поисковые фразы, вводимые
пользователями в поисковых формах Яндекс и Google, отслеживает трафик, страну инициализации запроса,
браузер, время просмотра страницы и другие общедоступные параметры.
4. Изменение и удаление персональной информации.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, путем обращения в службу поддержки Компании. Отзыв согласия
на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем
соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail):
info@dcmd.ru или обращением через заполнение формы на Сайте, раздел: «Контакты». Если удаление
ваших данных невозможно по техническим или юридическим причинам, то соответствующие данные будут
заблокированы.

