Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности регламентирует использование информации о посещениях сайта
omegatechs.ru (далее - “Сайт”) и использовании такой информации Администрацией сайта. Политика
конфиденциальности не регламентирует использование (обработку) информации (данных), доступ к
которым получен Администрацией сайта иными способами, помимо функционала Сайта.

1 Использование Сайта
1.1

Согласие с Политикой конфиденциальности. Факт использования Сайта означает согласие
посетителя с настоящей политикой. Посетитель, не согласный с Политикой
конфиденциальности, обязан незамедлительно прекратить использование Сайта.

2 Политика конфиденциальности
2.1

Отсутствие персональных данных. Информация о посещениях Сайта не является
информацией, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу, не позволяет определить (идентифицировать) конкретное физическое
лицо, не содержит данных о личности конкретного физического лица, и не является
персональными данными. Администрация сайта не запрашивает персональные данные у
посетителей Сайта, не осуществляет их сбор, хранение или иную обработку. Использование
Сайта не предполагает получение Администрацией сайта персональных данных
пользователей в какой бы то ни было форме.

2.2

Сведения о посещении Сайта. Каждый посетитель Сайта осознает и выражает согласие с тем,
что его интернет-браузер может передавать следующие сведения о посещении:
дата и время посещения;
ip-адрес и cтрана;
браузер и операционная система;
доменное имя, с которого пришел посетитель перешел на Сайт;
информация о переходах пользователя по страницам Сайта и об их просмотре;
техническая информация, предоставляемая браузером посетителя.

2.3

Счетчики посещаемости. Информация о посещениях Сайта также собирается с
использованием счетчиков посещаемости, предоставленных третьими лицами, функционала
хост-сервера.

2.4

Использование информации о посещениях сайта. Информация о посещениях может быть
использована Администрацией сайта по своему усмотрению в следующих целях:
для облегчения использования и улучшения Сайта;
для технической оптимизации Сайта и его адекватного отображения, обеспечения его
технической совместимости с браузерами и устройствами, устранения ошибок Сайта;
оценки и анализа работы Сайта, исследования интересов и предпочтений аудитории,
развития Сайта, наполнения его релевантным контентом, корректировки имеющегося и
разработки нового функционала Сайта;
анализ и персонализация пользовательского опыта.

2.5

Передача информации третьим лицам. Администрация сайта не передает информацию о
посещениях Сайта третьим лицам. Информация о посещениях Сайта может быть доступна
третьим лицам, счетчики которых установлены на Сайте, и использована ими согласно
применимому законодательству и условиям использования.

3 Файлы куки (cookies)
3.1

Использование кук. На Сайте используются куки (cookies), чтобы обеспечить надлежащее и
безопасное функционирование Сайта, а также осуществить сбор информации о
пользовательских предпочтениях, навигации по сайту. Куки не применяются для сбора или
иной обработки персональных данных.

3.2

Отключение кук. Посетитель может самостоятельно настроить предупреждения браузера об
использовании кук, отключить их использование в настройках своего интернет-браузера или
удалить все сохраненные куки.

3.3

Виды кук. На Сайте используются собственные tracking cookie и куки третьих лиц.

4 Заключительные положения
4.1

Изменение Политики конфиденциальности. Политика конфиденциальности может быть
изменена и/или дополнена Администрацией сайта в одностороннем порядке путем
размещения новой редакции на Сайте. Новая редакция вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено непосредственно ее новой редакцией.

