
Политика

конфиденциальности

Общие положения 



ООО «Аеро Диск» (далее – «Компания») придерживается политики конфиденциальности в отношении персональных данных, 
полученных от каждого из посетителей сайта aerodisk.promo (далее – «Сайт»). Данное Положение о конфиденциальности 
определяет, какие персональные данные Компания может получать через Сайт и каким образом Компания может 
использовать полученные персональные данные посетителей. Администрация сайта вправе вносить изменения в 
настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 



Персональные данные 



Компания не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим законодательством Российской Федерации 
к персональным данным, например, пользовательские фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, номер телефона, адрес электронной 
почты и другую информацию («Персональные данные»), через Сайт, за исключением случаев, когда Персональные данные 
были предоставлены пользователем добровольно. 



Предоставляя свои Персональные данные добровольно, вы автоматически даете согласие на обработку Компанией ваших 
Персональных данных, включая их передачу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о защите персональных данных. 



Компания обязуется обеспечить конфиденциальность предоставленных вами Персональных данных и имеет право 
передавать их только лицам, аффилированным с Компанией или заключившим с Компанией договоры, условия которых 
предусматривают защиту Персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши Персональные данные обрабатывались, 
пожалуйста, не предоставляйте их. 



Обработка Персональных данных 



В тех случаях, когда вы предоставляете свои Персональные данные, Компания может обрабатывать их следующим образом, 
если не указано иное: хранить, систематизировать, собирать, накапливать, уточнять, использовать, обезличивать, 
передавать данную информацию для того, чтобы изучать и анализировать потребности клиентов с целью повышения 
качества своих продуктов и услуг. 



Компания (или другие лица от имени Компании в рамках проводимых рекламных мероприятий) может использовать ваши 
Персональные данные для того, чтобы связаться с вами; и/или Компания может предоставлять третьим лицам обобщенную 
(видоизмененную) информацию о посетителях или пользователях Сайта. 



Все пользователи Сайта проинформированы о том, что настоящее Положение о конфиденциальности действует только в 
отношении Персональных данных, переданных пользователями Компании. 



Информация, включая Персональные данные, которая была добровольно предоставлена пользователями третьим лицам, 
например, электронная почта, может быть использована третьими лицами для рассылки незапрашиваемых сообщений 

или в иных целях. 



Дополнительная информация, получаемая Компанией автоматически 



В некоторых случаях, когда вы подключаетесь к Сайту, Компания может автоматически (т.е. без регистрации) получать 
техническую информацию, которая не является Персональными данными. К такой информации относится тип вашего 
интернет-браузера, тип операционной системы вашего компьютера и доменное имя интернет-сайта, с помощью которого вы 
вышли на Сайт. 



Cookies (информация, автоматически размещаемая на вашем компьютере) 



Когда вы посещаете Сайт, Компания может сохранять некоторую информацию на вашем компьютере. 



Данная информация будет иметь форму Cookies (небольшие файлы с данными, которые направляются на жесткий диск 
вашего компьютера с посещаемых вами сайтов) или ей подобную и может быть полезной при решении различных задач. 
Например, Cookies помогают нам настраивать Сайт таким образом, чтобы он максимально соответствовал вашим 
интересам и потребностям. 



При помощи большинства интернет-браузеров вы можете по собственному желанию удалять Cookies с жесткого диска, 
блокировать любое их сохранение или получать уведомления о том, что они будут сохранены. 



Пожалуйста, обратитесь к инструкции по пользованию вашим интернет-браузером или к установленному в нем справочнику, 
чтобы узнать больше об этих функциях. 



Обратная связь 



Любые вопросы и комментарии, связанные с данной Политикой конфиденциальности, вы можете направить в компанию 
ООО «Аеро Диск» (ИНН 7731475010, ОГРН 1147746804138) по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, каб. 29.

Или по электронной почте: aeroinfo@aerodisk.ru


