ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВЕБ-САЙТА WOLFLINECAPITAL.COM
Политика конфиденциальности.
1. Данный документ регламентирует действия веб-сайта wolflinecapital.com в отношении
любой личной информации, предоставленной пользователем с использованием вебсайта wolflinecapital.com. Приоритетной задачей веб-сайта является защита
конфиденциальности личных и неличных данных и информации, которую пользователь
предоставляет веб-сайту посредством сети Интернет.
2. Факт обращения к веб-сайту wolflinecapital.com означает согласие посетителя с
условиями настоящего документа.
3. Веб-сайт не собирает и не использует личную информацию пользователя без его
согласия. Согласием на сбор и использование личной информации владельцами вебсайта в соответствии с настоящим документом является пользование веб-сайтом
wolflinecapital.com. Владельцы веб-сайта не раскрывают и не передают третьим лицам
информацию и данные пользователя за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. В случае несогласия с условиями сбора и обработки личной информации, пожалуйста,
не используйте веб-сайт wolflinecapital.com или предоставьте информацию персоналу
веб-сайта другим способом.
5. Данный веб-сайт не предназначен для использования лицами, не достигшими 18 лет.
Владельцы веб-сайта не собирают личную информацию о лицах, не достигших 18-ти
летнего возраста.
6. Настоящий документ относится только к информации, собираемой персоналом вебсайта при использовании вебсайта wolflinecapital.com, а также к информации,
полученной персоналом в ходе общения с пользователем по голосовой связи и/или
посредством текстовых сообщений. Помимо этого, среди материалов веб-сайта могут
иметься ссылки на другие Интернет-ресурсы, не принадлежащие владельцам веб-сайта
и не контролируемые ими. Владельцы веб-сайта не несут ответственности за
соблюдаемую сторонними Интернет-ресурсами политику конфиденциальности.
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Принципы защиты персональных данных персоналом веб-сайта.
1. Конфиденциальность информации личного и неличного характера:
Персонал веб-сайта получает информацию о пользователях, в том числе информацию,
предоставляемую в процессе регистрации на веб-сайте wolflinecapital.com, а также
информацию о реквизитах пользователя в личном кабинете.
Посещая веб-сайт, пользователь также оставляет информацию неличного характера о
факте посещения веб-сайта, в том числе о просматриваемых страницах, выбираемых
ссылках, равно как и других действиях, связанных с использованием веб-сайта. Кроме
того, пользователь оставляет стандартную информацию, которую его браузер
направляет на любой посещаемый им веб-сайт, такую как: IP-адрес; тип браузера и
язык; время, проведенное на сайте; адрес соответствующего вебсайта.
Использование cookies. Куки (cookie) — это небольшие текстовые файлы, в которые
браузер может записывать данные, полученные от сервера. Куки-файлы могут помочь
пользователю быстрее работать с сайтом. При повторном посещении этого веб-сайта
такой файл позволяет идентифицировать браузер. Файлы cookie способны хранить
настройки пользователя и другие сведения. Можно настроить браузер так, чтобы
отклонять все файлы cookie или оповещать об их отправке. Некоторые функции или
службы веб-сайтов без файлов cookie могут работать неправильно. Никакие данные,
собранные таким путем, не могут быть использованы для идентификации посетителя
веб-сайта.
2. Принципы использования предоставленной пользователем информации:
Персонал веб-сайта использует информацию о пользователе для того, чтобы улучшить
качество предоставляемых услуг и работу веб-сайта wolflinecapital.com. Использование
личной информации, включая информацию о банковских, электронных и других
платежных реквизитах, является базовым условием, определяющим сотрудничество с
пользователем, так как без такого рода информации становится невозможным
исполнение финансовых переводов, прием и проведение платежей. Информация,
добровольно оставленная пользователем на сайте может использоваться для того,
чтобы индивидуализировать пользовательскую работу с веб-сайтом wolflinecapital.com
и составить анонимную статистику активности на веб-сайте.
При желании пользователь может оставлять информацию на веб-сайте в формате
опросов или анкет. Участие в таких опросах совершенно добровольно, следовательно,
пользователь веб-сайта может принять решение, раскрывать ли ему запрашиваемую
информацию, или нет.
3. Порядок внесения изменений в настоящую политику конфиденциальности:
Владельцы веб-сайта сохраняют за собой право вносить изменения или дополнения в
настоящий документ. Рекомендуется периодически перечитывать его в целях
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поддержания информированности относительно того, как веб-сайт защищает личную
информацию пользователей. Продолжение использования данного веб-сайта означает
согласие с такими изменениями.
4. Обеспечение защиты личных данных:
Персонал веб-сайта предпринимает все разумные меры предосторожности для
сохранности личных данных пользователя. Доступ к оставленным личным данным
ограничен в целях предотвращения несанкционированного доступа, изменения или
неправомерного использования данных.

Связь с нами.
1. Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу настоящего
документа,
пожалуйста,
свяжитесь
с
нами
по
следующему
адресу:
info@wolflinecapital.com.
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