
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Общество с ограниченной ответственностью «Адвайзерская Группа «ВОЕНКОМ»  понимает важность 
обеспечения защиты личной информации и соблюдения действующего законодательства в области 
защиты данных и частной жизни. Мы уважаем конфиденциальность и стремление каждого защитить 
свою личную информацию. 

Данная политика конфиденциальности объясняет, как мы собираем, используем и (при определенных 
условиях) раскрываем вашу личную информацию. Предоставляя информацию частного характера 
нашей компании через действующий сайт, вы даете согласие на получение, использование, передачу и 
раскрытие своей личной информации согласно условиям настоящей политики конфиденциальности. 
Мы не несем ответственности за содержание и политику конфиденциальности на других сайтах, 
ссылки которых размещены у нас на сайте. 

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ПОЛУЧАЕМ? 

Мы собираем информацию, позволяющую установить личность посетителя, которую он предоставляет 
на сайте компании, включая имя и адрес электронной почты, при запросе данных о продуктах или 
услугах, приобретении продукта или услуги, обращении к нам с вопросами об оказании услуг. Мы 
также можем получать информацию частного характера от наших партнеров. 

Мы получаем информацию, которую ваш веб-браузер отправляет нам автоматически. Такая 
информация обычно содержит ваш IP-адрес, адрес веб-страницы, которую вы открываете, название 
вашей операционной системы (например Windows ® или Macintosh ®), название и версию вашего 
браузера (например Netscape ® или Internet Explorer ®) и дату и время вашего посещения. 
Информация, которую мы получаем, зависит от настроек вашего веб-браузера. Проверьте настройки 
вашего браузера, если хотите узнать, какую информацию предоставляет ваш браузер или как их 
изменить. 

Вы сами принимаете окончательное решение о том, следует ли выполнять действия, для которых 
запрашивается личная информация. Однако если вы не хотите предоставлять личную информацию, 
необходимую для получения услуг нашей компании, вам не удастся их получить. 

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы используем персональную информацию, оставленную вами на сайте при оформлении заявления на 
оказания услуг со стороны нашей компании, для обеспечения эффективной клиентской поддержки, для 
предоставления вам, с вашего согласия, информации по продуктам, услугам, специальным 
предложениям, ценам, а также информационных писем и любой другой информации по вашему 
запросу. 

Мы гарантируем, что предоставленная нам персональная информация не передается третьим лицам и 
не разглашается. Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а так же от иных неправомерных действий. 

РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



Мы никому не продаём и не передаём персональную информацию о пользователях и посетителях 
нашего сайта. Мы вправе предоставлять доступ к персональной информации о пользователях в 
следующих случаях: 

• пользователь дал на то согласие, в том числе согласившись с правилами участия
соответствующего сервиса;

• это требуется для предоставления пользователям наших сервисов или сервисов наших
доверенных партнёров;

• этого требует российское законодательство или органы власти в соответствии с
предусмотренными законами процедурами.

Мы вправе предоставлять третьим сторонам сводную агрегированную информацию, не содержащую 
персональных сведений, не позволяющую идентифицировать пользователя лично. 

ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Наша компания имеет право изменять настоящую политику конфиденциальности либо изменять, 
модифицировать или закрывать доступ к этому интернет-сайту в любое время, с уведомлением или без 
него. В случае внесения существенных неблагоприятных изменений мы разместим уведомление о 
таких изменениях в начале этого документа и на главной странице интернет-сайта на 30 дней. Мы 
рекомендуем время от времени просматривать данную страницу для получения информации о любых 
таких изменениях. 
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