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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Пожалуйста, прочитайте Политике конфиденциальности личной информации
посетителей Сайта www.Irina-Soboleva.com, с помощью которой вы даете
согласие на сбор, хранение и использование вашей личной информации.

1. СБОР ИНФОРМАЦИИ
Когда вы посещаете сайт, на ваш компьютер отправляются файлы cookie. Мы
используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем
отслеживания тенденций в действиях пользователей.
Большинство браузеров настроены так, чтобы принимать файлы cookie. Однако
вы можете полностью запретить использование файлов cookie. Вы также можете
стереть их по окончании сеанса.
Сайт собирает статистическую информацию о Пользователях и визитах, такую
как IP-адрес, тип операционной системы и браузера, запрашиваемую вебстраницу, IP-адрес компьютера, дату и время запроса.
Сайт также собирает личную информацию, которую вы предоставляете
добровольно, подписываясь на рассылку, оставляя заявку на услугу или участие
в вебинаре, оплачивая счет через Сайт. Например, ваше имя, телефон и адрес
электронной почты. Просматривать Сайт можно и без регистрации.
2. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вы просматриваете сайт без регистрации, подписываетесь на рассылку,
оставляете заявку на услугу или участие в вебинаре или оплачиваете счет через
Сайт, информация о вас не публикуется на Сайте.
Оставляя отзыв на странице https://www.irina-soboleva.com/careerconsulting или
комментарии в разделе «Блог», вы публикуете каждое слово из того, что
написали, и эта информация будет храниться и показываться другим
посетителям проекта.

3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии
ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Администрация Сайта
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обрабатывает персональные данные Пользователей в целях предоставления
услуг. Пользователь, заполняя формы «Имя», «e-mail» и «Номер телефона», даёт
согласие на обработку своих персональных данных. Под обработкой
персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение
(обновление, изменение) и удаление.

4. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Мы можем сохранять ваш номер телефона, e-mail и электронные письма, чтобы
обрабатывать заявки и заказы, отвечать на вопросы и совершенствовать наши
службы.

5. ССЫЛКИ
Ссылки на Сайте могут быть в UTM-формате, который позволяет отслеживать
переходы по ним. Эта информация используется для повышения качества нашей
рекламы.

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности может изменяться. Все изменения публикуются
на этой странице.

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов,
ссылки на которые содержит наш Сайт, не подпадает под действие данного
документа. Процесс сбора и передачи информации личного характера при
посещении этих сайтов регламентируется «Политикой конфиденциальности»,
которая расположена на этих сайтах.

