ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Ваши права на сохранение конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности определяет Ваши права на сохранение
конфиденциальности в отношении сбора, использования, хранения, передачи и защиты Ваших
персональных данных. Политика применима к веб-сайту www.ranta.pro и всем связанным с ним вебсайтам, приложениям, услугам и инструментам независимо от типа доступа или способа их
использования.
Регистрируясь, используя или имея доступ к продуктам, услугам, контенту, возможностям,
технологиям или функциям, предлагаемым на нашем или связанных с ним веб-сайтах, приложениям
и услугам, вы соглашаетесь с условиями настоящей Политики конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности определяет порядок использования услуг ООО
«РАНТА» нашими пользователями (в том числе без ограничений тех, кто использует услуги ООО
«РАНТА» в рамках торговой или иной предпринимательской деятельности), если иное не
предусмотрено договором. ООО «РАНТА» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. О внесенных изменениях мы уведомляем пользователей
по электронной почте, указанной при регистрации.
Сбор персональных данных
Мы собираем персональные данные с целью предоставления Услуг ООО «РАНТА», а также для того,
чтобы предоставлять Вам более персонализированные и качественные услуги.
Информация, собираемая автоматически. При использовании Услуг ООО «РАНТА» мы собираем
данные, получаемые с Вашего компьютера, мобильного телефона или другого устройства доступа.
Данные, которые отправляются нам, включают без ограничений следующую информацию: данные о
страницах, которые Вы посещаете, IP-адрес компьютера, идентификатор или уникальный
идентификатор устройства, тип устройства, сведения о географическом местоположении, сведения о
компьютере и подключении, сведения о мобильной сети, статистику просмотров страниц, входящий и
исходящий трафик к узлам, URL-адрес, с которого был осуществлен переход, данные о рекламе и
стандартные сведения веб-журнала, а также другие сведения. Мы также собираем анонимные
сведения с помощью файлов cookie и веб-маяков.
Добровольное предоставление данных.
В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.
Сведения, полученные из других источников.
Кроме того, мы можем получать информацию о Вас у третьих лиц или других источников и
организаций, оказывающих услуги по идентификации личности.
Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.
В целях сохранения конфиденциальности Вашей личной информации мы принимаем необходимые и
достаточные организационные и технические меры безопасности, сводящие к минимуму
несанкционированный доступ к Вашей персональной информации или ее раскрытию. В частности, мы
используем SSL - шифрование для защиты персональных сведений, в том числе информации о
Вашей кредитной или дебетовой карте, мобильном телефоне и других платежных реквизитах.
Применимое законодательство
Настоящая Политика и отношения между пользователем и ООО «РАНТА», возникающие в связи с
применением Политики конфиденциальности, регулируется нормами законодательства Российской
Федерации.
Изменение пользователем персональной информации.
Пользователь может изменить или удалить предоставленную им персональную информацию или её
часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования
персональных данных в Личном кабинете.
Обратная связь.
Если у вас возникли вопросы в отношении настоящей Политики конфиденциальности или обработки
персональных данных компанией ООО «РАНТА», пожалуйста, свяжитесь с нами: support@ranta.pro

