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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Студия стремится защищать личные данные всех посетителей нашего сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с
приведенной ниже политикой, чтобы понимать как будут обрабатываться ваши личные данные.
Что вы направляете?
Вы можете посещать наш сайт, не информируя нас о том, кто вы, или скрывая любую информацию о себе.
Однако в различных случаях, через формы обратной связи и подписки на нашем сайте, мы предлагаем вам
или просим вас предоставить свои контактные данные и иную информацию о вас или вашей организации,
или направить нам электронные сообщения, которые, конечно, также идентифицируют вас.
Пожалуйста, обратите внимание, что Студия не использует на своем сайте идентификационные файлы.
Как мы обрабатываем такую информацию?
Персональные данные, переданные через данный сайт, будут использоваться для целей, указанных в
соответствующей части сайта и для иных целей, на которые вы предоставляете свое согласие.
В каждом случае цель, для которой вас просят предоставить информацию, является четкой и понятной. Мы
не будем использовать вашу информацию для целей, которые являются неясными в момент
предоставления вами своих данных, не будем раскрывать ее за пределы работы Студии, за исключением
поставщиков услуг, действующих от нашего имени или иным образом в очень ограниченном числе случаев,
например, с вашего согласия или когда мы обязаны сделать это по закону.
Мы признаем, что информация, которую вы предоставляете, может являться конфиденциальной. Студия
сохранит конфиденциальность вашей информации и защитит ее в соответствии с обычными процедурами
фирмы и всеми применимыми законами.
Уверяем вас, что Студия соблюдает все надлежащие технические и организационные меры безопасности
для защиты безопасности ваших персональных данных от убытка, ненадлежащего использования,
несанкционированного доступа, раскрытия или изменения.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ, ОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КЛИЕНТСКОЙ СИСТЕМЕ
Наш сайт использует идентификационные файлы. Идентификационные файлы — это небольшие текстовые
файлы, размещаемые на вашем компьютере сайтами, которые вы посещаете. Идентификационные файлы
помогают данному сайту работать и предоставляют информацию о том, как пользователи взаимодействуют
с нашим ресурсом. Мы используем данную информацию для улучшения работы нашего сайта.
Идентификационные файлы позволяют нам отличить вас от иных пользователей нашего сайта. Это помогает
нам делиться с вами наилучшим опытом, а также позволяет некоторым частям нашего сайта
функционировать корректно. Чтобы посмотреть, какие идентификационные файлы были установлены и
узнать как удалить их, посетите сайт www.allaboutcookies.org.
Используемые нами идентификационные файлы помогают нам получить анонимную совокупную
техническую информацию. Главным образом, так мы можем убедиться, что поиск по сайту осуществляется
без затруднений, наиболее интересные для посетителей материалы легко найти, и в целом улучшить работу
нашего сайта и представление нами услуг. Собираемая нами в ходе этого информация не идентифицирует
вас как физическое лицо. Мы не стремимся идентифицировать конкретных посетителей, если они не
предоставили свои контактные данные добровольно через одну из форм на сайте.
Пользуясь сайтом Студии, вы даете свое согласие на размещение идентификационных файлов таких типов
на вашем устройстве.
Когда вы получили доступ на данный сайт, наши идентификационные файлы были направлены на ваш
Интернет-браузер и сохранены на вашем компьютере. Если вы хотите их удалить, вы можете это сделать

через настройки вашего браузера, однако помните о том, что это может повлиять на вашу способность
пользоваться данным сайтом и другими сайтами. Способ удаления идентификационных файлов отличается
в зависимости от браузера. Вам следует ознакомиться с меню «Помощь» на вашем Интернет-браузере для
получения полных инструкций.

