
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Введение 

Компания АВЕРС заботится о защите и обеспечении конфиденциальности 
персональных данных зарегистрированных пользователей, а также 
пользователей, отправляющих сообщения с использованием формы 
обратной связи. Обязательно прочтите информацию о том, как Ваши 
персональные данные будут обрабатываться и использоваться. 

Под персональными данными в настоящем Положении о 
конфиденциальности понимается любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (пользователю), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация. 

Настоящее Положение применимо к обработке Ваших Персональных данных 
на нашем сайте. 

Обработка Персональных данных при регистрации на сайте 

Когда Вы регистрируетесь на нашем сайте, мы собираем Персональные 
данные, включающие фамилию, имя, отчество, адрес e-mail, телефон, 
регион, город, организацию и сохраняем их. Персональные данные, 
сообщенные Вами при регистрации, автоматически передаются на адрес e-
mail, доступ к которому имеет только администратор сайта. 

Обработка Персональных данных, указанных в форме обратной связи 

Когда Вы отправляете сообщение, используя форму обратной связи на 
нашем сайте, мы собираем Персональные данные, включающие имя, адрес 
e-mail, тема и текст сообщения и сохраняем их. Персональные данные, 
сообщенные Вами при отправке сообщения через форму обратной связи на 
сайте, автоматически передаются на адрес e-mail, доступ к которому имеет 
только администратор сайта. 

Использование Персональных данных пользователей сайта 

http://www.iicavers.ru/


Мы используем Ваши Персональные данные, предоставляемые Вами для 
того, чтобы: 

 Вы могли получить на указанный Вами адрес e-mail код, 
подтверждающий регистрацию, и активировать регистрацию 

 Вы могли сменить пароль, указанный Вами при регистрации, а также 
получить на указанный Вами адрес e-mail новый пароль в случае, если 
Вы забыли пароль, указанный Вами при регистрации 

 Обрабатывать скачивание демоверсий программных продуктов и 
помогать Вам в случае возникновения вопросов при их установке 

 Обрабатывать и разрешать любые обращения, поступающие от Вас в 
наш адрес 

 Для исследования аудитории сайта 

Согласие на обработку Ваших Персональных данных 

Регистрируясь на сайте компании, а также отправляя сообщения с 
использованием формы обратной связи, Вы даете согласие на обработку 
своих Персональных данных своей волей на условиях настоящего 
Положения. В случае несогласия с каким-либо из условий настоящего 
Положения, Вы не должны регистрироваться на сайте нашей компании и не 
должны направлять свои вопросы с использованием формы обратной связи. 

Безопасность и способы защиты Ваших Персональных данных 

Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для 
защиты Ваших Персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий. 

Мы можем периодически изменять и обновлять данное Положение. Любые 
изменения будут сразу публиковаться на сайте. 

 


