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Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) действует в отношении
всех данных, которые компания Taxters получает от Вас во время посещения Вами нашего
сайта.
В процессе осуществления деятельности при сборе и обработке персональных данных мы
соблюдаем Ваши права и свободы, в том числе право на приватность, семейную и личную
тайну.
Используя сайт www.taxters.com, Вы соглашаетесь с настоящей Политикой и всеми её
условиями. Также Вы подтверждаете, что предоставляя такое согласие, Вы действуете по
собственной воле. В случае несогласия с данной Политикой просим воздержаться от
использования сайта.
1. Сбор и обработка персональных данных
Используя сайт www.taxters.com, Вы даете согласие на сбор, обработку, хранение,
передачу, раскрытие и другое использование Ваших персональных данных согласно
Политике в любой стране, в которой осуществляет деятельность компания Taxters или её
поставщики. Ваше местонахождение, место проживания, гражданство, резидентство при
этом не имеет значения.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что законодательство разных стран в области
защиты, использования и обработки персональных данных может отличаться и
обеспечивать уровень защиты, отличающийся от уровня защиты данных в Вашей стране.
Ваши персональные данные классифицируются по методу сбора:
•

Данные, предоставленные Вами при регистрации компании в любой юрисдикции,
открытии счета в любом банке/платежной системе и других услугах, которые
предоставляет компания Taxters;

•

Данные, полученные нами через сайт www.taxters.com, электронные письма,
сообщения в различных мессенджерах;

•

Данные, которые мы получаем при Вашем непосредственном взаимодействии с
сайтом, к примеру, названия публикаций, которые были Вам интересны, удобный
для Вас язык, данные о трафике, данные о местоположении и так далее;

•

Данные, которые нам удалось получить из других источников.

Также мы можем собирать и хранить данные технического характера об используемом
Вами устройстве: ID устройства, данные Вашей операционной системы, IP адрес,
название Вашего мобильного оператора и т.д.
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С целью идентификации Вас при повторном посещении нашего сайта мы используем
файлы cookies. Таким образом, мы можем сделать Ваше пребывание на нашем сайте
максимально комфортным, запомнив Ваши предпочтения.
Сookie файл – это небольшой фрагмент данных в виде текста или бинарного кода,
который сохраняется нами на используемом Вами устройстве при посещении нашего
сайта.
Вы можете ознакомиться с Политикой использования cookie-файлов здесь.
2. Хранение персональных данных
Компания Taxters принимает все необходимые организационные и технические меры для
безопасного хранения Ваших персональных данных. Данные зашифрованы
соответствующим образом и обеспечена физическая безопасность данных с целью
предотвращения несанкционированного доступа к системам, хранящим персональные
данные.
3. Цели использования персональных данных
Ваши персональные данные используются для того, чтобы:
•

Использование нашего сайта и услуг было возможным и максимально
эффективным;

•

Мы, анализируя Ваши данные, могли в результате исследований повышать
качество предоставляемых услуг, разрабатывать новые услуги, улучшать сайт;

•

Мы могли направлять Вам уведомления, запросы и информацию, связанную с
использованием сайта и оказанием услуг;

•

Мы могли обрабатывать Ваши запросы, заявки и обращения;

•

Мы могли выполнить взятые на себя обязательства перед Вами.

4. Разглашение персональных данных
Ваши персональные данные сохраняют свою конфиденциальность, кроме случаев, когда
Вы добровольно предоставляете свои данные для общего доступа неограниченному кругу
лиц.
Мы имеем право передать Ваши персональные данные третьему лицу, если:
•

Вы дали на это свое согласие;

•

Передача этих данных необходима для предоставления Вам услуги или
возможности пользования нашим сайтом;

•

Передача этих данных предусмотрена любым применимым законодательством в
рамках регламентированной процедуры;

•

Если в результате обработки получены обезличенные статистические данные,
которые передаются третьему лицу для проведения анализа, выполнения работ или
оказания услуг по поручению компании Taxters.
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5. Изменение Ваших данных
Вы можете изменить предоставленные нам данные или их часть в любой момент. Также
Вы можете потребовать удаления Ваших персональных данных или их части, если они
неполные, устаревшие, неверные или не нужны для заявленной цели обработки.
6. Ваши права
Вы имеете право:
•

изменить, дополнить, удалить Ваши персональные данные (более детально об этом
в п.5);

•

получить собранные нами Ваши персональные данные;

•

отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных;

•

защищать свои права и интересы в законном порядке.

Некоторые публикации на нашем сайте могут содержать ссылки на другие сайты. При
переходе по такой ссылке Вы переходите на другой ресурс, у которого своя политика
конфиденциальности и правила обработки персональных данных. Перед использованием
таких ресурсов, просим ознакомиться с этими документами. Мы не несем ответственность
за действия этих ресурсов и / или информацию, размещенную на них.
7.

Меры безопасности для защиты данных

Мы используем надежные средства для обеспечения сохранности Ваших персональных
данных. Они в полной мере защищены от несанкционированного доступа, в том числе от
доступа с целью копирования, распространения, изменения, уничтожения данных, а также
других неправомерных действий.
Сотрудники компании Taxters должным образом осведомлены и проинструктированы о
необходимости и используемых способах защиты персональных данных и обязуются
соблюдать правила и принципы обработки и защиты персональных данных.
Мы не гарантируем безопасность Ваших данных при передаче по электронным каналам.
8. Изменения и срок действия Политики
Компания Taxters оставляет за собой право вносить изменения в действующую Политику.
В начале документа указывается дата последнего обновления Политики. Политика
вступает в силу с момента публикации на сайте www.taxters.com и действует бессрочно.
9. Контактная информация
Все вопросы и предложения к вышеизложенному просим направлять на электронную
почту law@taxters.com
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