ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы заботимся о том, чтобы ваша деятельность в
Интернете была максимально полезной, и вы могли бы не переживать за свои контактные
данные.
Личная информация, оставленная вами при заполнении любой формы заявки на нашем сайте с
доменным именем, sydney.dn.ua и его поддоменах, используется для подготовки и оказания
Продуктов или Услуг в соответствии с вашими потребностями. Заполняя формы на сайте, вы
соглашаетесь на сбор и хранение персональных данных для получения услуг и информации от
администрации сайта. Обработки и передачи персональных данных на сайте не осуществляются.
Обрабатывается только обезличенная информация для сбора статистики.

Какие данные собираются на сайте
При добровольной регистрации на получение консультации, рассылки на интересующую вас тему
или заполнении заявки на приобретение услуги, вы отправляете свои Имя, E-mail, в некоторых
случаях Фамилию, телефон, Skype и ссылку на свой профиль в соц.сети через форму регистрации
на сайте.
На сайте с доменными именем sydney.dn.ua, и их поддоменах используются куки (Cookies) и
собираются безличные данные о посетителях сайта с помощью сервисов Google Analytics, Яндекс
Метрика, пикселей Фейсбук и Вконтакте. При помощи этих данных собирается информация о
действиях посетителей на сайте для таргетирования рекламных материалов, а также, с целью
улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие,
создания качественного контента и сервисов для посетителей. Вы можете в любой момент
изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или
оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут
работать должным образом.

С какой целью собираются эти данные
Имя и фамилия используются для обращения лично к вам в письмах и общении, для составления
списка участников мероприятий. E-mail используется для отправки вам новостей, полезных
материалов, информации о мероприятиях и услугах, ответов на вопросы. Скайп - для получения
информационных услуг в форме семинаров и онлайн-тренингов. Телефон - для договоренностей о
времени проведения занятий, ответов на вопросы по мероприятиям или услугам, на которые вы
оставили заявку, для отправки уведомлений и напоминаний о ближайших мероприятиях. Ссылки
на открытые профили в социальных сетях - для коммуникаций по услугам и мероприятиям.
Неразглашение персональных данных и их безопасность
Ваши личные данные не передаются третьим лицам ни при каких условиях кроме сервисов,
обеспечивающих техническую поддержку оказания наших услуг и случаев, связанных с
исполнением требований законодательства Российской Федерации. Ваши данные находятся на

защищенных серверах, расположенных в Российской Федерации, и используются в соответствии с
политикой конфиденциальности.
Для защиты вашей личной информации мы используем разнообразные административные,
управленческие и технические меры безопасности. Мы придерживаемся различных
международных стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией,
которые включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в
Интернете. Мы стремимся обезопасить вашу личную информацию, но и вы тоже должны
принимать меры предосторожности во время пребывания в Интернете, чтобы защитить её.
Организованные нами услуги и веб-сайты, предусматривают меры по защите от утечки,
несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем.
Несмотря на то, что мы делаем все для защиты персональных данных, в соответствии с нашими
техническими возможностями, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем,
мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к
этой информации хакеров сторонних организаций.
Внесение изменений или удаление персональных данных
Вся личная информация, которая передана вами для регистрации на нашем сайте, может быть в
любой момент изменена, либо полностью удалена из нашей базы по вашему запросу. Для этого
вам необходимо связаться с нами любым удобным для вас способом, используя контактную
информацию, размещенную в специальном разделе нашего сайта. Если вы захотите отказаться от
получения писем нашей регулярной рассылки, вы можете это сделать в любой момент с помощью
специальной ссылки, которая размещается в конце каждого письма. В случае изменения данной
политики конфиденциальности, вы сможете прочитать об этих изменениях в этом документе или,
в особых случаях, получить уведомление на свой e-mail. Для связи с администратором сайта по
любым вопросам вы можете написать письмо на e-mail: salon_sydney@rambler.ru

