Политика конфиденциальности
ООО «Аутомэйтим»
г. Магнитогорск
введено в действие 18.05.2017г.
Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») разработана в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
и является документом, определяющим правила использования и обработки
Администрацией сайта информации, предоставляемой Пользователем в процессе
регистрации и использования Интернет-ресурса, размещенного по адресу https://aulab.net
(далее – «Сайт»). Использование Сайта означает полное принятие Пользователем всех
условий и положений настоящей Политики .
Актуальная редакция Политики на постоянной основе размещена в сети Интернет по
адресу https://aulab.net /privacy.pdf.

1. Персональная информация
1.1 Администрация осуществляет сбор, обработку и хранение Персональных данных,
получаемых от Пользователя, а также технической информации, связанной с
использованием Сайта, такой как: cookie-файлы, IP-адрес, информацию о прикладных
приложениях, используемых для работы с Сайтом, в том числе параметры и настройки
браузера, тип устройства, используемого для просмотра Сайта, а также другие данные.
1.2 Под персональными данными понимается следующая информация о Пользователе:
- фамилия, имя, отчество;
- электронный адрес;
- телефон;
- информация о месте проживания;
- ссылки на Интернет-ресурсы, включая ссылки на личные страницы в соцсетях;
- другая информация, предоставляемая Пользователем средствами Сайта.
1.3 Администрация вправе устанавливать обязательный минимальный состав
Персональных данных, указание которых необходимо для использования Сайта. Часть
персональных данных, не входящая в состав обязательных, заполняется Пользователем по
его усмотрению.
1.4 Пользователь несет полную ответственность за достоверность предоставляемой
информации. Администрация никаким образом не проверяет ни предоставляемую
Пользователем Персональную информацию, ни его право самостоятельно от своего лица
заключать договор (его дееспособность).
1.5 Обработка и хранение Персональных данных осуществляется на протяжении всего
срока использования Сайта Пользователем.

2. Цели сбора и обработки персональной информации
2.1 Сбор, обработка и хранение Персональной информации осуществляется в следующих
целях.
- Надлежащее оказание услуг Пользователю.
- Регистрация, идентификация и разграничение прав доступа Пользователя на
Сайте.
- Обеспечение связи с Пользователем.
- Оказание технической поддержки Пользователю.
- Проведение различного рода исследований на основе обезличенной информации.

3. Защита персональной информации
3.1 Администрация предпринимает необходимые и достаточные технические,
административные и правовые меры для обеспечения целостности и сохранности
Персональных данных, а также для ограничения доступа к ним со стороны третьих лиц.
3.2 В отношении Персональных данных сохраняется их конфиденциальность за
исключением случаев, когда технические средства и интерфейс Сайта очевидным образом
предполагают их обмен или публичное размещение в рамках Сайта или сети Интернет.
3.3 Администрация гарантирует, что информация, содержащаяся в Персональных данных,
не передаётся третьим лицам за исключением случаев, оговоренных в Соглашении.
3.4 Администрация предоставляет пользователю возможность доступа к предоставленным
им Персональным данным, а также возможность их изменения и удаления.
3.5 Администрация вправе передавать Персональные данные третьим лицам в случае
смены собственника Сайта, по запросу правоохранительных органов, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. Изменение и удаление Персональной информации
4.1 Пользователь вправе вносить изменения в Персональные данные на соответствующей
странице, используя интерфейс, предоставляемый сайтом.
4.2 Пользователь может удалить Персональную информацию о себе в случае прекращения
использования сайта воспользовавшись для этого соответствующими средствами сайта,
либо, в случае их отсутствия, отправив письмо с изложением данных намерений на адрес
support@aulab.net. При этом Администрация вправе продолжить использование
Персональной информации или её части в допустимых российским законодательством
рамках.

5. Изменение политики
5.1 Политика может быть изменена или отменена в любой момент по решению
Администрации сайта.
5.2 Новая редакция Политики начинает действовать с момента размещения текста
документа по адресу постоянного нахождения.
5.3 Пользователь обязан знакомиться с вступающими в силу изменениями Политики
самостоятельно. В случае несогласия с положениями политики Пользователь обязан
прекратить использование Сайта.

