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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Администрация сайта http://sont.biz/ (далее сайт) с уважением относится к правам посетителей сайта. Мы безоговорочно признаём 
важность конфиденциальности личной информации посетителя нашего сайта. Данная страница (а также файл.pdf) содержит сведения 
о том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам 
принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации. 
Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на сайт и информацию, собираемую этим сайтом и через его 
посредство. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не приемлема к веб-ресурсам (сайтам) третьих лиц, с которых могут 
делаться ссылки на сайт. 
 

Сбор информации 
 
Когда Вы посещаете сайт, мы определяем имя домена вашего провайдера, страну и выбранные переходы с одной страницы на другую ( 
т.е. «активность пользователей» ). 
Сведения, которые мы получаем на сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить Вам взаимодействие с сайтом, включая, 
но не ограничиваясь: 
- организация сайта наиболее удобным для пользователей способом; 
- предоставление возможности подписаться на соц.сети или почтовую рассылку по специальным предложениям и темам, если вы 
хотите получать такие уведомления. 
 
Сайт собирает только личную информацию, которую вы предоставляете добровольно при посещении или регистрации на сайте. 
Понятие «личная информация» включает информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо, например, Ваше имя или адрес 
электронной почты; просматривать содержание сайта можно без прохождения процедуры регистрации, Вам потребуется 
зарегистрироваться, чтобы воспользоваться некоторыми функциями, например, оставить свой комментарий или заказать консультацию 
и т.п. 
 
Сайт может применять технологию «cookies» для создания статической отчётности. «Cookies» представляет собой небольшой объём 
данных, отсылаемых веб-сайтом, который браузер Вашего устройства (ПК, смартфон, планшет и т.д.) сохраняет на жестком диске 
вашего устройства. В «cookies» содержится информация, которая может быть необходима для сайта, - для сохранения Ваших 
установок, вариантов просмотра и сбора статистической информации по сайту, т.е. какие страницы Вы посещали, что было загружено, 
имя домена Интернет-провайдера и прочее. Однако вся эта информация никак не связанна с Вами как личностью.  
 
Также мы используем стандартные журналы учёта веб-сервера для подсчета  количества посетителей и оценки технической 
возможности нашего сайта. Никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет использоваться администрацией сайта 
без Вашего согласия. 

 

Отказ от ответственности  

Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая сайты компании-партнёров, даже если 

веб-сайт содержит ссылку на сайт или на сайте есть ссылка на эти веб-ресурсы, не подпадает под действия данного документа. 

Администрация сайта не несёт ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс собора и передачи информации личного 

характера при посещении этих сайтов регламентируется документов «Защита информации личного характера» или аналогичным, 

расположенном на сайтах этих компаний. 


