Cu.partners ценит доверие своих Клиентов и с уважением относится к правам посетителей
Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации
посетителей нашего Сайта. Данная страница 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 использовании нашего ресурса.
Посетитель Сайта самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении
администрации Сайта персональных данных, а также, продолжая использование Сайта,
заявляет о своем согласии на обработку компанией Cu.partners и ее аффилированными
лицами персональных данных пользователя Сайта, их передачу для обработки третьим
лицам, действующим по поручению компании Cu.partners .
Настоящий Документ распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую
этим сайтом и через его посредство. Она не распространяется ни на какие другие сайты и
не применима к веб-сайтам третьих лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.

1. Собираемые сведения
Администрация Сайта собирает и обрабатывает информацию о Пользователях
(персональные данные), которая включает в себя:
• Данные, автоматически получаемые при доступе к Сайту и последующей активности
на Сайте (IP-адрес хоста, сведения о виде/типе используемой операционной системы,
используемом оборудовании (модель компьютера или мобильного устройства),
сведения о страницах Сайта, посещаемых Пользователем).
• Данные, получаемые при доступе к Сайту с использованием браузерных закладок
(так называемые файлы cookies). Использование cookies помогает Администрации
Сайта оптимизировать работу Сайта. Пользователи по желанию могут отключить
cookies в настройках браузера.
• Данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при заполнении
формы обратной связи или в процессе использования сервисов Сайта, в том числе: имя,
фамилию, отчество (если имеется), наименование компании и формы собственности,
контактные данные (телефон, адрес электронной почты) или иные сведения,
позволяющие установить подлинность данных Пользователя.
Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении
Администрации Сайта персональных данных, а также, продолжая использование Сайта,
заявляет о своем согласии на обработку Администрацией Сайта и его аффилированными
лицами персональных данных Пользователя, их передачу для обработки третьим лицам,
действующим по поручению Администрации Сайта.

2. Использование собранной информации
Администрация Сайта использует собираемую информацию для улучшения
предоставляемого сервиса и принятия решений о необходимости дальнейшего расширения
списка услуг.
Администрация Сайта также может использовать предоставляемые контактные данные для
маркетинговых целей, в том числе, чтобы предлагать услуги партнеров, которые, на взгляд

Администрации, могут заинтересовать Пользователей Сайта. Пользователь Сайта может в
любой момент отказаться от получения подобных маркетинговых рассылок.

3. Передача персональных данных третьим лицам
В отношении персональных данных Пользователей сохраняется их конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователями информации о себе для
общего доступа неограниченного круга лиц.
Администрация Сайта не передает сведения Пользователей третьим лицам для
использования в маркетинговых целях.
Администрация Сайта может передавать персональные данные третьим лицам, если такие
действия будут обусловлены необходимостью расследовать нарушения Правил
использования Сайта и/или авторских и смежных прав и/или требованиями
правоохранительных органов.

4. Ссылки на сторонние сайты
Данная политика приватности распространяется исключительно на сайт Cu.partners Сайт
может также содержать ссылки на другие веб-сайты, политика приватности /
конфиденциальности которых может отличаться от описанной на данной странице.
Администрация Сайта не несет ответственность за сохранность персональных данных,
оставляемых Пользователями при посещении сторонних сайтов.

5. Безопасность передачи данных
Администрация Сайта соблюдает все надлежащие технические и организационные меры
безопасности для защиты безопасности персональных данных Пользователей от
ненадлежащего использования, несанкционированного доступа, раскрытия или изменения.
Администрация Сайта не может гарантировать безопасность данных в момент передачи их
через Интернет. Администрация Сайта рекомендует регулярно проверять компьютер или
иное устройство, с которого Пользователи осуществляют доступ к Сайту и передачу
персональных данных, на отсутствие вредоносного и/или шпионского программного
обеспечения.
Администрация Сайта не несет ответственности за использование кем бы то ни было
общедоступных персональных данных Пользователей.

6. Изменения в политике приватности
Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в политику приватности
сайта. Любые изменения будут размещены на странице:
cu.partners/privacy.

Администрация Сайта рекомендует регулярно проверять данную страницу на предмет
внесения изменений.

7. Права Пользователей
Пользователь Сайта имеет право просить Администрацию сайта удалить персональные
данные, отправив запрос на br@cu.partners.
Администрация Сайта использует все коммерчески разумные усилия, чтобы выполнить
такой запрос. Администрация Сайта вправе сохранить копии некоторых данных, которые
могут требоваться по закону или для финансово-деловых целей.

