Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
1. Сбор и обработка информации
ООО «Региональный Центр «Информ-Групп» (далее – Компания) осуществляет сбор
информации на web-сайтах:
www.igc.ru,
http://seminars.igc.ru/seminars
юрист-дона.рф,
кадровик-дона.рф,
http://www.igc.ru/consultantplus/
http://www.igc.ru/spp/
http://law.igc.ru/
http://event.igc.ru/online/
http://www.igc.ru/about/
(далее – Сайты Компании) и является единственным ее владельцем.
Компания не делает информацию общедоступной и не передает ее, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности и наличия
согласия субъекта персональных данных.
Компания осуществляет обработку полученной от Пользователей информации, в том
числе их персональных данных в целях предоставления документов и материалов, в том
числе рекламного характера (рассылок), регистрации на мероприятиях и конкурсах,
проведения презентации системы КонсультантПлюс.
Заполняя формы регистрации, Пользователь указывает свой адрес электронной почты
(далее - e-mail), имя, фамилию, отчество, название организации, контактный телефон.
Регистрационная форма может запрашивать у Пользователя дополнительную
информацию, достаточную и необходимую для обеспечения обслуживания, в большей
степени ориентированного на его потребности.
Предоставляемая Пользователями информация должна отвечать требованиям
достоверности, актуальности, полноты и соответствия законодательству Российской
Федерации, а также чистоты от претензий третьих лиц.
2. Хранение персональных данных
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях
и обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации.
3. Передача персональных данных
Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством или при
наличии согласия субъекта персональных данных.
4. Ссылки на другие сайты
На сайтах Компании могут содержаться ссылки на другие сайты. Компания не несет
ответственность за методы сохранения конфиденциальности или контент каких-либо
других web-сайтов, ссылки на которые указывает.
5. Изменение/редактирование личных данных
Каждое письмо, отправленное по электронной почте, позволяет изменять, редактировать
или удалять любые сведения, которые Пользователь нам предоставил, после того, как он
зарегистрировался для использования услуг Компании. Пользователи, которые больше не
хотят получать наши почтовые рассылки, могут щелкнуть по ссылке «Отписаться от
рассылки» в письме, отправленном Компанией, чтобы отказаться от получения
сообщений в будущем.
6. Почтовые рассылки Компании
Компания осуществляет ежедневные, еженедельные, ежемесячные новостные рассылки, а
также использует триггерные, транзакционные и маркетинговые сообщения.
7. Отписка от почтовых рассылок Компании

В случае если Пользователь желает отказаться от получения рассылки, на которую он
подписан, он может связаться с нами. Пользователь также может отписаться от рассылки
в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться…» внизу письма.
8. Уведомление в случае изменения политики
В случае изменения настоящей Политики конфиденциальности, Компания уведомляет об
этом Пользователей на Сайтах Компании.
Контактная информация
ООО «Региональный Центр «Информ-Групп»»
Юридический адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Семашко, дом 117
Электронный адрес: office@igc.ru

