Политика конфиденциальности
Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются,
обрабатываются и хранятся Ваши личные данные на сайте https://pneumo.world.
Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных,
собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и
без его использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.

1. Общие положения
ООО "НПО Электропривод" (ОГРН: 1217800006346; ИНН: 7804679191) (далее
«Электропривод») обязуется сохранять вашу конфиденциальность в сети Интернет.
«Электропривод» уделяет большое внимание защите личной информации пользователей.
Пользуясь сайтом https://pneumo.world (далее Сайт), 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 .

2. Персональные данные
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо
для связи с ним.
«Электропривод» не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим
законодательством Российской Федерации к Персональным данным, например, ваши
фамилию, имя, адрес электронной почты, за исключением случаев, когда Персональные
данные были предоставлены вами добровольно.
Предоставляя свои Персональные данные добровольно, вы автоматически даете согласие на
обработку ваших Персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о защите персональных данных. «Электропривод» обязуется
обеспечить конфиденциальность предоставленных вами Персональных данных и не передает
их третьим лицам.
Если вы не хотите, чтобы ваши Персональные данные обрабатывались, пожалуйста, не
предоставляйте их.

3. Обработка Персональных данных
В тех случаях, когда вы предоставляете свои Персональные данные, «Электропривод» может
обрабатывать их следующим образом, если не указано иное: собирать, накапливать, уточнять,
использовать, извлекать, хранить, систематизировать, обезличивать, блокировать, удалять,
уничтожать данную информацию. «Электропривод» может использовать ваши Персональные
данные для того, чтобы связаться с вами.

4. Дополнительная информация, получаемая автоматически
В некоторых случаях, когда вы подключаетесь к Сайту, «Электропривод» может
автоматически (т.е. без регистрации) получать техническую информацию, которая не
является Персональными данными. К такой информации относится тип вашего
интернет-браузера, тип операционной системы вашего компьютера и доменное имя
интернет-сайта, с помощью которого вы вышли на Сайт.

5. Информация, автоматически размещаемая на вашем компьютере —
Cookies
Когда вы посещаете Сайт, «Электропривод» может сохранять некоторую информацию на
вашем компьютере. Данная информация будет иметь форму Cookies (небольшие файлы с
данными, которые направляются на жесткий диск вашего компьютера с посещаемых вами
сайтов) или ей подобную и может быть полезной при решении различных задач.
При помощи большинства интернет-браузеров вы можете удалять Cookies с жесткого диска,
блокировать любое их сохранение или получать уведомления о том, что они будут
сохранены. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по пользованию вашим
интернет-браузером или к установленному в нем справочнику, чтобы узнать больше об этих
функциях.

6. Обратная связь
Любые вопросы, комментарии и жалобы касательно защиты Персональных данных вы
можете направлять по электронной почте: postmaster@electroprivod.ru

Другое
«Электропривод» оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое
время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от
несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без
согласия Пользователя. Актуальная версия Политики Конфиденциальности размещена по
адресу https://pneumo.world/pdf/policy.pdf

