
 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ PRIVACY POLICY 

Соблюдение конфиденциальности 

пользовательской информации — один из 

основополагающих принципов работы компании  

AITARGET (далее – «Компания» / «Мы»). Наше 

Положение о конфиденциальности и Наши 

методы работы направлены на обработку 

предоставляемой Вами информации надлежащим 

и законным образом и на обеспечение ее 

конфиденциальности, сохранности и 

доступности. 

 

Maintaining confidentiality of user information 

is one of the fundamental principles of 

AITARGET (hereinafter – the 

“Company”/”We”). Our Privacy Policy and 

Our Methods of Work are aimed at processing 

the information you provide in a proper and 

legal manner and at ensuring its 

confidentiality, integrity and availability. 

 

Данное Положение о конфиденциальности 

представляет собой полное изложение политики 

конфиденциальности представляемой Вами 

информации, применимой к деятельности 

Компании. Положение объясняет, какую 

информацию Вы предоставляете, а также как и 

для какой цели мы ее используем, передаём и 

защищаем. Также данное Положение о 

конфиденциальности описывает Ваши 

возможные действия касательно использования, 

исправления  и удаления предоставляемой Вами 

информации. 

 

This Privacy Policy is a complete statement of 

the privacy policy of the information you 

submit applicable to the Company's business. 

The Policy explains what information you 

provide, as well as how and for what purpose 

we use, transmit and protect it. This Privacy 

Policy also describes your possible actions 

regarding the use, correction and deletion of 

the information you provide. 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим 

Положением о конфиденциальности. Если после 

ознакомления с Положением о  

конфиденциальности Вы не согласны с его 

содержанием, Вы не должны предоставлять Нам 

никакую информацию. 

 

We ask you to get an understanding of this 

Privacy Policy. If you do not agree with the 

content of the Privacy Policy upon reading it , 

you must not provide us with any information. 
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Используя предоставляемую Вами информацию, 

Мы придерживаемся требований применимого 

законодательства, в том числе Регламента по 

защите данных (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

 

Using the information you provide, we adhere 

to the requirements of the applicable law, 

including the Data Protection Regulations (EU) 

2016/679 (GDPR). 

 

В основе Нашего Положения о 

конфиденциальности лежат следующие 

принципы защиты информации: 

• информация должна обрабатываться 

законным, добросовестным и прозрачным 

образом; 

• информация должна собираться 

исключительно для достижения строго 

определённых, однозначных и законных 

целей и не должна дополнительно 

обрабатываться не совместимым с этими 

целями образом; 

• сбор информации должен осуществляться 

корректным образом и ограничиваться 

исключительно релевантными сведениями, 

необходимыми для достижения цели, 

которую преследует обработка этой 

информации; 

• информация должна быть точной и при 

необходимости должна обновляться; 

• должны приниматься все разумные меры, 

гарантирующие незамедлительное 

удаление или исправление информации; 

• информация не подлежит разглашению и 

должна храниться таким образом, который 

обеспечивает ее надлежащую 

защищённость; 

• информация не подлежит передаче 

третьим лицам, за исключением случаев, 

когда такая передача необходима для того, 

чтобы мы смогли предоставить Вам 

Our Privacy Policy is based on the following 

information protection principles: 

• information must be processed in a lawful, 

fair and transparent manner; 

• information should be collected solely for the 

achievement of strictly defined, unambiguous 

and legitimate goals and should not be 

additionally processed in a manner inconsistent 

with these goals; 

• the collection of information should be 

carried out in a correct manner and limited 

exclusively to the relevant information 

necessary to achieve the goal pursued by the 

processing of this information; 

• the information must be accurate and, if 

necessary, must be updated; 

• all reasonable measures should be taken to 

guarantee the immediate deletion or correction 

of information; 

• information shall not to be disclosed and shall 

be stored in a way that ensures its proper 

security; 

• information shall not be transferred to third 

parties, unless such transfer is necessary for us 

to be able to provide you with services; 

• you have the right to access, modify or delete 
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услуги; 

• Вы имеете право на доступ к информации, 

на изменение или ее удаление, на 

ограничение или возражение против ее 

обработки, а также Вы имеете право на ее 

перенос. 

the information, to restrict or object to its 

processing, and you have the right to transfer 

it. 

 

Сбор  информации 

Если у Вас есть намерение воспользоваться 

Нашими услугами мы можем попросить Вас 

предоставить информацию для того, чтобы Мы 

могли осуществлять свою работу, оказывать свои 

услуги и повышать их уровень. Информация 

может быть передана Вами посредством Нашего 

сайта: http://www.aitarget.ru электронной почты: 

info@aitarget.ru или других поддерживаемых нами 

электронных или программных решений. Мы 

обрабатываем предоставляемую Вами 

информацию исключительно в объеме, 

необходимом для достижения строго 

определённых, однозначных и законных целей, 

либо для цели, достижение которой требуется 

законодательством страны, в которой Мы 

работаем. 

Collection of information 

If you have an intention to use Our Services, 

we may ask you to provide information so that 

We may carry out our work, provide our 

services and improve their level. You may 

transmit information through our site: 

http://www.aitarget.ru, email: info@aitarget.ru 

or other electronic or software solutions we 

support. We process the information you 

provide solely to the extent necessary to 

achieve strictly defined, unambiguous and 

legitimate goals, or for the purpose, the 

achievement of which is required by the 

legislation of the country in which We operate. 

 

 

Информация, которую Мы собираем, включает в 

себя имена и адреса электронной почты. Мы 

собираем эту информацию в целях 

предоставления наших услуг. 

Помимо этого, Мы собираем информацию для 

иных целей, например для ведения статистики, 

решения административных и 

коммуникационных задач и осуществления IT-

администрирования.  

The information we collect includes names and 

email addresses. We collect this information in 

order to provide our services. 

 

In addition, We collect information for other 

purposes, for example, statistics, administrative 

and communication tasks and IT 

administration. 

 

mailto:info@aitarget.ru
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Использование информации 

Мы используем информацию в тех целях, для 

достижения которых она собирается, и храним ее 

лишь в течение времени, необходимого для 

достижения данных целей. Мы можем хранить 

информацию до тех пор, пока это является 

необходимым для предоставления Наших услуг, 

для выполнения наших юридических 

обязанностей или для достижения любой из 

перечисленных выше целей. Доступ к Вашей 

информации предоставляется исключительно 

сотрудникам нашей Компании, а также 

аффилированным  организациям, имеющим 

соответствующее разрешение и чёткую рабочую 

необходимость в доступе к информации. 

Use of Information 

We use the information for the purposes for 

which it is being collected, and store it only for 

the time necessary to achieve these goals. We 

may store information as long as it is necessary 

to provide Our services, to fulfill our legal 

duties or to achieve any of the above 

objectives. Access to your information is 

provided exclusively to employees of our 

Company as well as to affiliated organizations 

that have the appropriate permission and a 

clear business need for access to information. 

 

Использование cookie-файлов 

Наш сайт: http://www.aitarget.ru использует 

cookie-файлы или похожие технологические 

решения для обеспечения максимального 

удобства пользователя и для анализа тенденций, 

управления сайтом, отслеживания поведения 

пользователя на сайте и для сбора 

демографической информации о Нашей 

клиентской базе в целом. Cookie-файлы — это 

небольшие текстовые файлы, записываемые в 

памяти Вашего устройства для отслеживания 

паттернов пользовательского поведения и учёта 

предпочитаемых параметров. Наши cookie-файлы 

не содержат информацию, которая может 

напрямую или косвенно идентифицировать 

человека. Мы автоматически собираем 

определённую информацию с помощью cookie-

файлов и трекинговых инструментов, например 

адрес интернет-протокола (IP-адрес); тип 

Use of cookie files 

Our website http://www.aitarget.ru uses 

cookies or similar technological solutions to 

ensure maximum user convenience for 

analyzing trends, managing the site, tracking 

user behavior on the site and collecting 

demographic information about our customer 

base as a whole. Cookies are small text files 

written to the memory of your device to track 

patterns of user behavior and take into account 

preferred parameters. Our cookies do not 

contain information that can directly or 

indirectly identify a person. We automatically 

collect certain information using cookies and 

tracking tools, such as an Internet Protocol (IP) 

address; browser type; Internet Service 

Provider (ISP); the pages from which the user 

entered and left the website; files viewed on 

our site (for example, HTML pages, images); 

http://www.aitarget.ru/
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браузера; интернет-провайдер (ISP); страницы, с 

которых пользователь зашёл на сайт и с которых 

покинул сайт; просмотренные на нашем сайте 

файлы (например HTML-страницы, 

изображения); операционная система; метка даты 

и времени; и/или статистика кликов для анализа 

общих тенденций и для управления сайтом. Вы 

можете контролировать использование cookie-

файлов на уровне своего браузера, но, если Вы 

решите отключить cookie-файлы, это может 

привести к ограничению доступности 

определённых функций и возможностей Нашего 

сайта или сервиса. 

operating system; date and time stamp; and / or 

click statistics to analyze general trends and to 

manage the site. You can control the use of 

cookies at your browser level, but if you decide 

to disable cookies, this may limit the 

availability of certain functions and features of 

our website or service. 

 

Передача информации 

Мы передаём предоставленную Вами 

информацию третьим сторонам только при 

следующих обстоятельствах: 

• если Вы дали на это согласие; 

• если цель этой передачи данных напрямую 

связана с целью, для достижения которой 

информация собиралась изначально; 

• если это необходимо для оказания Вам 

услуг; 

• если это требуется законом, 

административным или судебным 

распоряжением; 

• если это требуется для обоснования или 

защиты исковых заявлений или для 

защиты судебного иска; 

• если это необходимо для выполнения 

правомерного требования органов 

государственной власти, в том числе 

служб безопасности и 

правоохранительных органов; 

Information transfer 

We transfer the information you provide to 

third parties only under the following 

circumstances: 

• if you have given consent to this; 

• if the purpose of this information transfer is 

directly related to the purpose for which the 

information was initially collected; 

• if it is necessary to provide you with services; 

• if required by law, administrative or judicial 

order; 

• if it is required to substantiate or defend a 

claim or to defend a lawsuit; 

• if it is necessary to fulfill the legitimate 

requirements of public authorities, including 

security services and law enforcement 

agencies; 
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• если это требуется для предупреждения 

злоупотребления или иных 

неправомерных действий, например 

скоординированных атак, с целью 

обеспечения сохранности данных. 

• if it is required to prevent abuse or other 

illegal actions, such as coordinated attacks, to 

ensure data integrity. 

 

Безопасность обработки информации 

Одним из важнейших принципов Нашей работы 

является обеспечение безопасности 

предоставляемой Вами информации. Мы 

обрабатываем Вашу информацию, заботясь о ее 

защищённости, внедряем и поддерживаем 

надлежащие технологии от случайного или 

противоправного уничтожения или случайной 

утери, изменения, недозволенного разглашения 

или доступа, в частности, если обработка 

подразумевает передачу информации по сети, а 

также по защите от других форм 

противоправного использования.  

Information Processing Security 

One of the most important principles of our 

work is to ensure the security of the 

information you provide. We process your 

information, taking care of its security, 

implement and maintain appropriate 

technology from accidental or unlawful 

destruction or accidental loss, alteration, 

unauthorized disclosure or access, in particular, 

if processing involves the transmission of 

information over the network, as well as 

protection from other forms of unlawful use. 

 

Ваши права на защиту предоставляемой 

информации 

У Вас есть право в любое время запрашивать 

доступ к представленной Вами информации, ее 

исправление или удаление, запрещать ее 

обработку или возражать против ее обработки, а 

также право на перенос информации. С целью 

поддержания актуального состояния информации 

рекомендуем Вам сообщать Нам о любых 

изменениях или неточностях. Если Вы хотите 

просмотреть и/или отредактировать свою 

информацию; или Вы хотите узнать о том, в 

течение какого времени Мы планируем хранить 

Вашу информацию, или задать другой вопрос, 

связанный с доступом к информации; Вы можете 

написать Нам письмо по электронной почте: 

Your rights to protect the information 

provided 

You have the right at any time to request 

access to the information you submit, its 

correction or deletion, prohibit its processing 

or object to its processing, as well as the right 

to transfer information. In order to maintain the 

current status of the information, we 

recommend that you inform us of any changes 

or inaccuracies. If you want to view and / or 

edit your information; either you want to know 

how long we plan to store your information, or 

ask another question related to access to 

information; You can write us an e-mail: 

info@aitarget.ru and We will make every 

effort to answer your question as quickly as 

mailto:info@aitarget.ru
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info@aitarget.ru и Мы приложим все усилия для 

того, чтобы максимально оперативно ответить на 

Ваш вопрос. 

possible. 

 

Ответственность 

Мы несём ответственность за соблюдение 

требований и принципов, изложенных в данном 

Положении о конфиденциальности, и готовы в 

любое время такое соблюдение 

продемонстрировать.  

Responsibility 

We are responsible for compliance with the 

requirements and principles set forth in this 

Privacy Policy, and are ready to demonstrate 

such compliance at any time. 

 

Жалобы 

Вы имеете право по адресу электронной почты, 

указанному выше, направлять жалобы 

относительно того, как Мы обрабатываем 

предоставленную Вами информацию. Мы 

прикладываем усилия к своевременному и в 

соответствии с внутренними регламентами 

рассмотрению всех запросов и жалоб. 

Complaints 

You have the right, via the email address 

above, to send complaints regarding how We 

process the information you provide. We make 

efforts to timely and in accordance with 

internal regulations consider all requests and 

complaints. 

Внесение изменений в данное Положение о 

конфиденциальности 

Периодически в данное Положение о 

конфиденциальности могут вноситься изменения, 

например, в случае изменений соответствующего 

законодательства или иных внешних и 

внутренних факторов. Пожалуйста, заходя на 

Наш сайт: http://www.aitarget.ru, обращайте 

внимание на информацию, связанную с 

изменением Положения о конфиденциальности.  

Changes to this Privacy Policy 

Periodically, this Privacy Policy may be 

amended, for example, in case of changes in 

relevant legislation or other external and 

internal factors. Please visit our website: 

http://www.aitarget.ru, pay attention to 

information related to the change in the 

Privacy Policy. 

 

Наши контакты: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Айтаргет» 
119049, г.Москва, Ленинский проспект, д.6, 

Our contacts: 

 

LLC «AITARGET» 
119049, Moscow. Leninsky prospect, 6, str.20 

info@aitarget.ru 

mailto:info@aitarget.ru
http://www.aitarget.ru/
http://www.aitarget.ru/
mailto:info@aitarget.ru
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