Политика конфиденциальности
Компания «МСК-СЕРТ» придерживается жесткой политики
конфиденциальности, которая направлена на защиту интересов наших
клиентов. Это означает, что любая информация, которую вы предоставляете
нашим специалистам в печатном либо электронном виде через сайт mskcertificate.ru, будет недоступна третьим лицам. Воспользовавшись услугами
компании «МСК-СЕРТ» вы подтверждаете, что согласны с политикой
конфиденциальности и принимаете данные условия сотрудничества.
1. Использование ссылок на другие ресурсы
На сайте msk-certificate.ru могут быть размещены ссылки на сторонние
ресурсы, к которым компания «МСК-СЕРТ» не имеет никакого отношения.
Соответственно, мы не может гарантировать, что данные сайты
придерживаются политики конфиденциальности. Поэтому любая приватная
информация, размещенная на них, может стать достоянием общественности.
При использовании ресурсов, на которые вы попали по ссылкам с нашего
сайта, стоит предварительно поинтересоваться степенью защиты данных,
которые вы предоставляете в их распоряжение. Компания «МСК-СЕРТ» не
несет ответственности за разглашение, или же использование в корыстных
целях личной информации, которую вы предоставляете в распоряжение
других ресурсов.
2. Защита персональной информации
Все сведения личного характера, которые компания «МСК-СЕРТ» получает от
своих клиентов, включая персональные данные регистрации на сайте mskcertificate.ru, могут быть использованы исключительно для идентификации
личности, или же для поддержания связи. К примеру, если вы задаете
вопрос нашим специалистам через сайт, то для того, чтобы на него ответить,
мы может воспользоваться адресом электронной почты, указанными вами
при запросе. Персональная информация также может быть использована
нами для своевременного уведомления пользователей сайта о новостях и
изменениях в политике конфиденциальности.
При проведении опросов компания «МСК-СЕРТ» может использовать
указанную вами контактную информацию для предоставления общих
результатов анкетирования. При этом каждый пользователь самостоятельно
решает, готов ли он сделать сведения личного характера достоянием
общественности.
Компания «МСК-СЕРТ», при оказании услуг своим клиентам, может
прибегать к помощи других юридических лиц, которые при необходимости
также получают доступ к конфиденциальной информации. Однако они могут

использовать ее лишь по прямому назначению для урегулирования рабочих
вопросов и не имеют права передавать полученные сведения третьим
лицам. Стоит также отметить, что любая информация, которую вы решили
добровольно разгласить в комментариях или же на форуме, становится
достоянием общественности, и компания «МСК-СЕРТ» не несет
ответственности за ее конфиденциальность.
Раскрытие персональной информации, которую компания «МСКСЕРТ» получает от своих клиентов, возможно лишь в соответствии с
правовыми нормами действующего законодательства, когда речь идет о
незаконной деятельности. В таких ситуациях мы может передавать личную
информацию правоохранительным органам при наличии официальных
запросов. Во всех остальных случаях наша компания соблюдает
конфиденциальность, не занимаясь разглашением или же продажей
сведений личного характера, включая адреса, электронной почты, номера
мобильных телефонов и банковские реквизиты наших клиентов.
3. Конфиденциальность информации неличного характера
Компания «МСК-СЕРТ» имеет право собирать информацию неличного
характера, которая касается посещения сайта msk-certificate.ru,
просматриваемых пользователями страниц и переходов на сторонние
ресурсы. При необходимости мы может определить IP-адрес пользователя,
тип используемого браузера, время посещения сайта и длительность
пребывания на нем. Однако следует отметить, что все сведения неличного
характера используются нами для проведения статистических исследований
и анализа работы проекта.
4. О внесении изменении в Положение о политике конфиденциальности
Компания «МСК-СЕРТ» оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в Положение о политике конфиденциальности, руководствуясь
изменениями действующего законодательства и собственными принципами.
В этом случае мы рекомендуем всем нашим клиентам регулярно
перечитывать Положение о политики конфиденциальности. Если вас не
устраивают нововведения, однако вы продолжаете пользоваться услугами
данного сайта, то это означает, что вы согласны с политикой
конфиденциальности, которой придерживается компания.
5. Обратная связь
В случае, если у вас возникают вопросы, пожелания или же предложения о
политике конфиденциальности нашей компании, вы можете сообщить о них,
направив письмо на электронную почту.

