
 

Политика конфиденциальности

Общие положения

Администрация сайта http://engineering-ra.ru/ (далее Сайт) с уважением относится к 
правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность 
конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта. Мы 
обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или 
утраты в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Данная страница содержит сведения о том, какую информацию мы получаем и 
собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут 
Вам принимать сознательные решения в отношении предоставляемой нам личной 
информации. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только 
на Сайт и на информацию, собираемую этим сайтом и через его посредство. Она не 
распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих 
лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.

Сбор информации

Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем следующие данные:

- географическое местоположение пользователей;

- тип устройств;

- возраст;

- подсчет количества посетителей;

- глубину просмотра определенных страниц и количество времени проведенное на 
сайте (средний показатель, а также по определенным пользователям без 
определения личности);

- переходы с одной страницы на другую (так называемую «активность потока 
переходов»);

- адреса сторонних веб-сайтов с которых был совершен переход на Сайт.

Сбором данной информации занимается установленный счетчик компании 
«Яндекс.Метрика», который применяет технологию «cookies» (куки). «Куки» 
представляет собой небольшой объем данных, отсылаемый веб-сайтом, который 
браузер Вашего компьютера сохраняет на жестком диске Вашего компьютера. 
Данная информация никак не связана с Вами как с личностью, так что

никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться или 
использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия. «Cookies» не 
записывают Ваш адрес электронной почты и какие-либо личные сведения 
относительно Вас.

Данные сведения могут быть использованы нами для того, чтобы облегчить Вам 
пользование Сайтом.

Чтобы просматривать материалы Сайта без «cookies», Вы можете настроить свой 
браузер таким образом, чтобы он не принимал «cookies».

Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете 
добровольно при заполнении и отправке данных через формы обратной связи и 
форм подачи заявок из раздела «Услуги» на Сайте, а именно:

- ФИО;

- Электронный адрес;

- Номер телефона;

- Место проживания (только район и населенный пункт);

- Информацию, изложенную в свободной форме путем заполнения соответствующих 
полей в формах (содержание вопроса, претензий и т.д.);

После отправки личной информации мы не связываем Вашу личность с 
дальнейшими действиями на сайте.
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