Обеспечение безопасности и конфиденциальности личной информации, которую Вы нам
предоставляете, является для нас приоритетом. Эта страница содержит сведения о том, какую
информацию мы можем получать, когда Вы пользуетесь нашим Сайтом. Мы надеемся, что эти
сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам
информации о себе. Пожалуйста, прочтите данный текст, чтобы узнать о нашей политике
конфиденциальности. Посещая этот сайт, вы принимаете нижеизложенные правила.

Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности определяет, каким образом АНКОР собирает,
использует, хранит и раскрывает информацию, полученную от пользователей на веб-сайте
http://rebrday.ancor.ru/ («Сайт»).
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот Сайт, на
информацию, получаемую с его помощью, на все поддомены Сайта. Она не распространяется ни
на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать
упоминание о нашем Сайте и с которых могут делаться ссылки на Сайт, а также ссылки с этого Сайта
на другие сайты сети Интернет.
Получаемая информация
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить
пользование Сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую Ваш браузер
предоставляет при посещении Сайта.
Сайт допускает использование файлов сookies для определения того, как пользователи попадают
на наш Сайт, и отслеживания общего профиля поведения пользователя на нашем Сайте. Файлы
cookies представляют собой небольшие файлы данных, сохраняемые Сайтом в памяти Вашего
устройства. Мы используем файлы cookies, чтобы понять, какие области нашего Сайта и какие его
функции пользуются популярностью, а также для учёта числа посещений нашего Сайта.
Технология "Cookies" не содержит никаких личных сведений относительно Вас. Чтобы
просматривать материал без cookies, Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он
не принимал cookies, либо уведомлял Вас об их посылке (настройки браузеров различны, поэтому
советуем Вам получить справку в разделе "Помощь" и выяснить, как изменить установки браузера
по cookies). Подробно о работе файлов cookies Вы можете прочитать здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Также мы можем собирать личную идентификационную информацию, когда Вы посещаете наш
Сайт, заполняете формы и в связи с другой активностью на Сайте. Вас могут попросить при
необходимости указывать свое имя, должность, наименование компании, электронный адрес,
номер телефона. Вы можете, однако, посещать наш Сайт анонимно. Мы собираем личную
идентификационную информацию о Вас, только если Вы добровольно предоставляете нам ее. Вы
всегда можете отказаться предоставлять личную идентификационную информацию за
исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными функциями Сайта.
Как мы используем собранную информацию
АНКОР может собирать и использовать личную информацию пользователей для следующих целей:
•
•
•

Для регистрации на конференции Randstad Employer Brand Research Day;
Для информирования о событиях, связанных с посещением конференции Randstad
Employer Brand Research Day
Для улучшения нашего Сайта мы можем использовать обратную связь, которую Вы
предоставляете.

Как мы защищаем вашу информацию

Мы признаем важность обеспечения безопасности всей личной информации, касающейся Вас, и
используем разумные меры на аппаратном, техническом и организационном уровне для
противодействия получению несанкционированного и незаконного доступа к получаемым нами от
Вас личным данным, а также их использованию, обработке или изменению, наряду с
предотвращением утечки или утраты таких данных. Хотя мы предпринимаем меры по
использованию и улучшению различных средств обеспечения безопасности, ни одна система или
технология не может обеспечить полную защиту. Просим Вас сообщать о любой известной Вам
уязвимости, затрагивающей наш Сайт, направив сообщение электронной почты на адрес
info@ancor.ru.
Общий доступ к личной информации
Мы не продаем, не обмениваем или не сдаем в аренду Вашу личную информацию. Мы можем
использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам управлять нашим Сайтом или
управлять деятельностью от нашего имени, например, проведением рассылки или статистических
и иных исследований. Мы можем делиться этой информацией с этими третьими лицами для
ограниченных целей при условии, что Вы дали нам соответствующие разрешения.
Изменения в политике конфиденциальности
АНКОР имеет право по своему усмотрению обновлять данную Политику конфиденциальности в
любое время. 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. Мы рекомендуем Вам регулярно проверять эту
страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем личную
информацию, которую мы собираем.
Как с нами связаться
Если у Вас есть какие-либо вопросы по Политике конфиденциальности, использованию Сайта, или
иным вопросам, связанным с Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
Бульвар Энтузиастов, 2 БЦ Golden Gate, башня А, город Москва, 109544, Российская Федерация
http://ancor.ru/
+7 (495) 926-41-00
info@ancor.ru
Мы принимаем к сведению все Ваши комментарии или вопросы.

