
Политика конфиденциальности 

Конфиденциальность всех посетителей сайта www.inft.ru является частью приоритетного для 

компании «ИНФИНИТИ» положения о конфиденциальности. Пожалуйста, прочитайте положение о 

конфиденциальности, чтобы узнать, как мы используем и защищаем собранную информацию. 

 
Полученная от ВАС информация 

Во время посещения сайта www.inft.ru Вас могут попросить оставить информацию о себе, включая 

имя и контактные данные. Мы также можем собрать информацию об использовании нашего сайта 

и данные из рассылки и/или полученных от Вас сообщений. 

 
Использование информации 

Мы будем использовать и анализировать собранную информацию для развития нашего бизнеса. В 

редких случаях мы можем связаться с Вами, чтобы узнать Ваше мнение о нашей продукции, 

услугах и для других маркетинговых целей. Мы можем связаться с Вами как по электронной почте, 

так и по телефону или через социальные сети. 

 
Разглашение/Хранение личной информации 

Полученная информация хранится на защищенном сервере на территории РФ. Мы можем 

передавать обобщенную информацию об использовании нашего сайта третьим лицам, но данная 

информация не может содержать идентифицирующие вас данные. Когда Вы даете свое согласие 

на использование контактной информации, мы тщательно выбираем третьих лиц, включая 

компании в составе нашей группы, которые могут связаться с Вами для предоставления 

информации об интересующей Вас продукции и услугах. Мы всегда следим, чтобы третьи лица 

использовали информацию в соответствии с законодательством. Даже если по закону мы должны 

передать, продать и распространить любую личную информацию, мы обязуемся не делать этого 

без Вашего согласия. Наконец, если наш бизнес станет совместным предприятием, будет продан 

или объединен с другой компанией, Ваша информация будет недоступна для новой компании, 

бизнес-партнера или владельца. 

 
IP-адрес и cookies 

Мы можем собирать в маркетинговых целях информацию о Вашем компьютере, включая IP-адрес, 

операционную систему или тип браузера, для управления и отчета на основе обобщенной 

информации. Это статистические данные о Ваших действиях в Интернете, и они не являются 

идентифицирующей Вас информацией. 

 
Хранение данных и безопасность 

Мы используем правила безопасности, защищающие информацию от несанкционированного 

доступа, незаконной передачи, случайного искажения или утери. В некоторых разделах нашего 

сайта есть ссылки на другие ресурсы. Если Вы переходите на другой сайт, то в силу вступает 

положение о конфиденциальности данного сайта. 

 


