
Использование персональных данных 

Сбор персональных данных и других сведений о пользователях 

Компания ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» будет собирать в обязательном порядке 

Персональные данные только в тех случаях, когда это необходимо для поддержания 

работоспособности одной или нескольких запрошенных функций или возможностей, или 

для того, чтобы предоставить Вам доступ к нашим продуктам и услугам; мы будем 

осуществлять сбор информации только с помощью законных и открытых способов. Окна 

ввода обязательных данных на Сайте отмечены с помощью значка * или 

аналогичного. Кроме того, компания ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» может предложить 

Вам указать необязательные сведения для того, чтобы расширить набор сведений о 

клиентах, либо для проведения прямого маркетинга или информирования Вас о 

специальных предложениях. Такого рода дополнительную информацию Вы можете 

указывать по желанию. 

Во время или перед сбором данных мы будем заботиться о том, чтобы Вы знали 

подразделение ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» собирает Персональные данные и для каких 

целей они нам необходимы. 

Для каждого пользователя сайта web-серверы ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» 

автоматически определяют и сохраняют сведения, которые, как правило, не входят в 

Персональные данные - например, IP-адрес и имя домена. На основе сведений о 

пользователях автоматически определяется набор разделов, к которым он обращается чаще 

всего; это позволяет, например, повысить удобство работы с сайтом. Ваша система 

автоматически предоставляет сведения о пользователе при входе на Сайт, за исключением 

тех случаев, когда функции передачи таких сведений отключены с помощью настроек 

браузеров. Когда вы посещаете наш сайт, мы можем применять файлы "cookies", 

размещенные в Вашей системе и содержащие некоторые сведения о пользователях. Это 

позволяет нам учитывать интерфейс и разделы сайта в соответствии с Вашими 

предпочтениями, либо обеспечить автоматическую регистрацию на службах 

сайта. Большинство браузеров позволит Вам стирать файлы "cookies", расположенные на 

жестком диске, запрещать создание таких файлов или сообщать Вас перед сохранением 

файла. Тем не менее, если применение файлов "cookies" запрещено, или Вы удалите их с 

жесткого диска, то возможности работы с параметрами и предпочтениями пользователя, а 

также возможности настройки персонального интерфейса могут быть значительно 

ограничены. Дополнительная информация о работе этих функции приведена в 

документации к web-браузера. а также возможности настройки персонального интерфейса 

могут быть значительно ограничены. Дополнительная информация о работе этих функции 

приведена в документации к web-браузера. а также возможности настройки персонального 

интерфейса могут быть значительно ограничены. Дополнительная информация о работе 

этих функции приведена в документации к web-браузера. 

Использование и предоставление персональных данных 

Работа с персональными данными, предоставленными нам на Сайте, ведется с 

соблюдением тщательно продуманных и четких правил. Без ограничения вышесказанного 

мы будем использовать и открывать Персональные данные с целью предоставления 

дополнительных функций и возможностей, чтобы Вы получили доступ к нашим продуктам 

и услугам по запросу, а также для целей, указанных в соответствующих разделах 

сайта. Компания ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» может использовать полученные с 



помощью сайта Персональные данные совместно с другой информацией, полученной от 

клиентов или из других источников, для оптимизации сайта, функций и возможностей 

продуктов, услуг и предложений для Вас. 

Удаления и обновления персональных данных 

В том случае, если Персональные данные более не используются для целей, указанных 

выше в разделе "Использование и предоставление персональных данных", компания 

обязуется принять разумные действия для удаления или обезличивания персональных 

данных клиента по истечении определенного периода времени. Если пользователь 

предоставляет компании ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» свои Персональные данные, он 

может с помощью предварительного письменного обоснования провести проверку, внести 

изменения или поправки, а также удалить эти Персональные данные. Тем не менее, 

Компания оставляет за собой право в соответствии с действующим законодательством 

менять установленную обоснованную плату за изменение размещенных в компании 

Персональных данных. Информация о том, как можно отправить обоснование на проверку, 

изменение, удаление персональных данных и на внесение в них поправок, предоставляется 

при размещении данных; если эта информация не была предоставлена при размещении 

данных, ее можно получить по запросу. 

Передача персональных данных 

Данные, размещенные на Сайте, могут быть переданы другим лицам или организациям 

только для целей, указанных выше в разделе "Использование и передача персональных 

данных", при транзитной передачи данных, либо: а) по соглашению пользователя; б) по 

запросу суда или правоохранительных органов; в) лицам или организациям, с которыми у 

компании ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» существуют договоренности на проведение 

внутренних деловых операций или операций с Сайтом, а также г) эти данные находятся под 

защитой закона, обязывающего соглашения или договора, регламентирующего работу и 

обеспечивает надлежащий уровень защиты персональных данных. 

качество 

Компания обязуется принимать разумные меры для того, чтобы собирать от Вас точные, 

полные и актуальные Персональные Данные. Тем не менее, Вас лежит ответственность за 

точность, полноту и актуальность всех предоставленных персональных данных. Если 

впоследствии Вы установите, что предоставленные Вами Персональные данные являются 

неточными, неполными или устаревшими, Вы можете письменно уведомить об этом 

компанию и мы примем разумные меры для внесения поправок в Персональные данные. 

защита 

Несмотря на то, что компания ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» " не может предоставить 

жестких гарантий защиты данных от несанкционированного доступа, пользователи могут 

быть уверены в их надежной защите, основанной на соответствующих технологиях и 

внутренних процедурах. 

Контактная информация 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся размещенных у нас Персональных 

данных или применяемых стратегий, Вы можете обратиться к нам по электронной почте, 

адрес которой указан в разделе контактная информация. 


