ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Мы признаем важность конфиденциальности информации.
В этом документе описана информация, которую мы получаем и собираем,
когда вы пользуетесь сайтами http://alphasystem.pro, http://timvoron.com,
http://alpha.e-autopay.com – и иных принадлежащих оператору по обработке
персональных данных сайтах (в т.ч. в доменах, поддоменах, в папках и
подпапках перечисленных выше доменов сайтов и в других доменных зонах
так или иначе связанными с данными сайтами).
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И СБОР ДАННЫХ (СМОТРИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО - Приложение 1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
На сайте используется добровольная регистрация посетителей. Каждый, кто
заполняет ту или иную форму, оставляет адрес своей электронной почты, а также
в некоторых случаях свое имя. Вы в праве отказаться от предоставления личной
информации, но в таком случае подписка на материалы и пользование услугами и
продуктами сайтов http://alphasystem.pro, http://timvoron.com,
http://alpha.e-autopay.com – и иных принадлежащих оператору по обработке
персональных данных сайтах (в т.ч. в доменах, поддоменах, в папках и подпапках
перечисленных выше доменов сайтов и в других доменных зонах так или иначе
связанными с данными сайтами). будет не возможным.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, не доступен
другим посетителям сайта. Мы оставляем за собой право хранить письма,
которые вы нам отправляете — для ответов на вопросы и совершенствования
службы поддержки.
Также ваша электронная почта может быть использована для
информационных и других рассылок с сайтов http://alphasystem.pro,
http://timvoron.com, http://alpha.e-autopay.com – и иных принадлежащих оператору

по обработке персональных данных сайтах (в т.ч. в доменах, поддоменах, в
папках и подпапках перечисленных выше доменов сайтов и в других доменных
зонах так или иначе связанными с данными сайтами).
Вы имеете право отписаться от получения рассылок в любой момент.
КУКИ (COOKIE)
При посещении сайта на ваш компьютер отправляются один или несколько
файлов cookie. Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов — с
его помощью сайт идентифицирует ваш браузер для корректного отображения
информации.
При регистрации на сайте на ваш компьютер могут отправляться
дополнительные файлы cookie, позволяющие избежать повторного ввода адреса
вашей электронной почты при следующем визите. Вы можете стереть их по
окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете
открывать свою информацию последующим пользователям (в таком случае вам
также нужно очистить кэш браузера).
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг, путем
сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях
пользователей, например, при выполнении поиска. Большинство браузеров
изначально настроены на приём файлов cookie, однако, вы можете полностью
запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их
отправке. Но без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать
неправильно.
ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ
При каждом посещении сайтов http://alphasystem.pro, http://timvoron.com,
http://alpha.e-autopay.com – и иных принадлежащих оператору по обработке
персональных данных сайтах (в т.ч. в доменах, поддоменах, в папках и подпапках
перечисленных выше доменов сайтов и в других доменных зонах так или иначе
связанными с данными сайтами) наши серверы автоматически записывают
информацию, которую ваш браузер передает при посещении веб-страниц. Как
правило, эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес

компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а
также один или несколько файлов cookie, которые позволяют точно
идентифицировать ваш браузер.

ССЫЛКИ
На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет
отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для
повышения качества нашей рекламы.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Обратите внимание, политика конфиденциальности может периодически
меняться. Все изменения в политике конфиденциальности публикуются на этой
странице. Никакие из собранных нами данных не будут переданы третьим лицам.

Особо подчеркиваем, что Ваша конфиденциальность очень важна для нас.
Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернет по возможности была максимально
качественной и профессиональной с самых первых шагов, и Вы совершенно
спокойно использовали самый широкий спектр информации, инструментов и
возможностей, которые предлагает Интернет.
Личная информация Членов, собранная при регистрации (или в любое
другое время) преимущественно используется для подготовки Продуктов или
Услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет
передана или продана третьим сторонам.
С какой целью собираются эти данные
Ваш e-mail Имя используется исключительно для отправки вам писем
рассылок, новостей тренинга, полезных материалов, коммерческих предложений.
Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы
данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки,
присутствующую в каждом письме.

Как эти данные используются

На наших сайтах http://alphasystem.pro, http://timvoron.com,
http://alpha.e-autopay.com используются куки (Cookies) и данные о
посетителях сервиса KissMetrics, GoogleAnalytics и Яндекс.Метрика.

При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей
на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных
возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и
сервисов для посетителей.
Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы
браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов.
Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным
образом.

Как эти данные защищаются
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности.
Наша Компания придерживается передовых международных стандартов
контроля, направленных на операции с личной информацией, которые включают
определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они
ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и
инструкциями.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную
информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.

Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры
предосторожности во время пребывания в Интернете.
Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от
утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую
мы контролируем.
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете
прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях,
получить уведомление на свой e-mail.
Для связи с администратором сайта по любым
вопросам вы можете написать письмо
на e-mail: timvoron@gmail.com

Приложение 1.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я принимаю решение о предоставлении своих персональных
данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе, с целью их сообщения на сайтах http://alphasystem.pro,
http://timvoron.com, http://alpha.e-autopay.com и иных принадлежащих оператору
по обработке персональных данных сайтах (в т.ч. в доменах, поддоменах, в
папках и подпапках перечисленных выше доменов сайтов и в других
доменных зонах так или иначе связанными с данными сайтами).
Индивидуальный предприниматель ВОРОН ТИМ СЕМЕНОВИЧ (далее –
«Оператор»), ОГРН 308026506400016. Адрес: 450000,
г. Уфа, Пр. Октября 130,
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес; семейное положение;
фотография, паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в)
орган, выдавший документ: - наименовании, код; г) дата выдачи документа; адрес
регистрации места жительства; адрес фактического места жительства; пол; возраст;
номер контактного телефона; сведения о трудовой деятельности; адреса
электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
- Сообщение (распространение) персональных данных на сайтах
http://alphasystem.pro, http://timvoron.com, http://alpha.e-autopay.com и иных
принадлежащих оператору по обработке персональных данных сайтах (в т.ч. в
доменах и поддоменах, в папках и подпапках перечисленных выше доменов сайтов
и в других доменных зонах так или иначе связанными с данными сайтами). А также
на конференциях (симпозиумах), презентациях, конкурсах, в которых участвует
Оператор;
- Осуществление прямых контактов с потенциальными потребителями с помощью
средств связи и информационно-телекоммуникационной технических средств с
использованием персональных данных;
- Включение персональных данных (любой части персональных данных по выбору
Оператора) в информационные продукты, обучающие курсы, вебинары, он-лайн
тренинги, электронные книги, производимые Оператором.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных,
а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Срок действия настоящего согласия – 50 лет. Способ отзыва – письменное
уведомление Оператора по месту его нахождения (с вручением под роспись

курьером или почтовой службой).

