Правила в отношении файлов cookie
Любая иная информация, передаваемая Лицом в связи с посещением сайта ("Иная информация",
которая не является персональными данными Лица и не может использоваться для
идентификации Лица) может включаться в базы данных, которые принадлежат ИП Нигматулину
Артему Эдуардовичу, ИНН 771392149903: адрес: 127540, Москва, улица Дубнинская, дом 20
корпус 3 или его представителям. ИП Нигматулин А.Э. сохраняет все права на эти базы данных и
информацию, которая в них хранится. Иная информация, которую мы собираем, может включать
Ваш IP-адрес и прочую информацию, собираемую посредством cookie-файлов (см. ниже).
Данный сайт может использовать технологию, известную как cookie-файл. Сookie-файл - это
сообщение, которое веб-сервер высылает на компьютер Лица, когда Лицо заходит на сайт. При
повторном посещении, наш сайт проверит, имеется ли на компьютере Лица один из наших сookieфайлов. Наши cookie-файлы увеличивают функциональность сайта и помогают нам более точно
анализировать, как используется сайт.
Данный сайт использует адреса Интернет-протокола (IP). IP-адрес - это номер, присваиваемый
компьютеру Интернет-провайдером для доступа к Интернету. Обычно IP-адрес изменяется всякий
раз, когда вы входите в Интернет (это "динамичный" адрес). Тем не менее, если используется
высокоскоростное соединение, в зависимости от обстоятельств, возможно, что IP-адрес или даже
cookie-файл, который мы используем, содержит идентифицируемую информацию. Это
происходит потому, что при некоторых видах высокоскоростного соединения Ваш IP-адрес не
изменяется ("статичен") и может ассоциироваться с компьютером Лица. Мы используем IP-адрес
Лица для сообщения общей информации по использованию сайта, а также для его доработки.
Данный сайт использует технологию для определения местоположения Лица.
Лицо обязано покинуть данный сайт, если не хочет, чтобы вышеперечисленные данные (cookie,
данные об IP-адресе и местоположении) обрабатывались.
ИП Нигматулин А.Э. оставляет за собой право предоставлять информацию государственным
органам при соответствующих запросах или в случаях, предусмотренных законодательством.
Для удаления информации о Лице из наших контактных списков, необходимо обращаться по
контактам указанным на сайте в разделе «контакты».
Лицо может продолжать получать материалы, пока ведется обновление наших списков.
Периодически Правила конфиденциальности веб-сайта могут обновляться. После обновления
данные правила будут доступны на настоящей странице.

