ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА WWW.MAX-PRODUCING.RU/
Эта Политика конфиденциальности действует для всех продуктов, услуг (сервисов),
предоставляемых Продюсерским центром «Максимум-Плюс», а также его дочерними или аффилированными компаниями. В некоторых случаях возможны публикации отдельных примечаний о конфиденциальности для определенных продуктов.
Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты информации о физических
лицах (далее – Пользователи), которая может быть получена продюсерским центром «Максимум-Плюс» при использовании Пользователем услуг предоставляемых посредством сайта, сервисов, служб, программ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» (далее – Сайт, Сервисы).
Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации
предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными
документами ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» и действующим законодательством Российской Федерации.
Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта и/или каких-либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть немедленно
прекращено.
Сбор и использование информации.
Данные, с которыми мы работаем:
•
Информация, предоставляемая вами – во время регистрации, как Пользователя,
мы просим вас сообщить определенную личную информацию, необходимую нам для идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «МаксимумПлюс».
•
Файлы cookie – Для сбора информации наша Компания может пользоваться маркерами Cookies; это маленькие информационные файлы, которые сохраняются Вашим браузером на жестком диске Вашего компьютера по запросу веб-сайта. Маркеры Cookies нашей Компании не содержат какой-либо персональной информации и преимущественно используются
следующим образом:
• для отслеживания временной информации. Например, маркеры Cookies позволяют нам
отслеживать, какие картинки Вы загружаете и скачиваете;
• чтобы регистрировать Вас в специальных программах. Cookies позволяют нам запоминать Вас при входе в зоны нашего сайта;
• чтобы запомнить Ваши предпочтения относительно страны и языка;
• чтобы помочь нам понять масштабы своей аудитории и распределение трафика;
• для сбора и записи информации о том, что Вы просмотрели на нашем сайте и что просмотрели в нашем электронном письме;
• для управления и информацией сайта и ее презентации, а также чтобы понять, какие
изображения могут отображаться на Вашем компьютере; и подавать информацию в соответствии с Вашими интересами.
•
Информация о посещениях – при доступе к Сайту WWW.MAXPRODUCING.RU/ (и его поддоменам) через браузер, приложение или другой клиент наши серверы автоматически записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую информацию, как ваш веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дата и время
запроса, а также один или несколько файлов cookie, по которым можно определить ваш браузер
или аккаунт.

Пользовательские сообщения – когда вы отправляете сообщения (по электронной почте или иным способом), мы можем сохранять эти сообщения для обработки запросов,
ответа на вопросы и дальнейшего совершенствования наших служб. Для связи с вами по вопросам работы наших служб может использоваться ваш адрес электронной почты.
•
Другие сайты – данная политика конфиденциальности применима только к Сайту
WWW.MAX-PRODUCING.RU/ (и его поддоменам). Мы не контролируем сайты, которые появляются в наших результатах поиска, которые используют приложения, продукты и службы
WWW.MAX-PRODUCING.RU/ или на которые ведут ссылки из наших служб. Эти сайты могут
помещать на ваш компьютер собственные файлы cookie, собирать данные или запрашивать у
вас личную информацию.
•

Перед использованием информации в иных целях, чем было заявлено при ее сборе, мы
попросим у вас разрешения на такое использование.
Доступ к личной информации.
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» предоставляет доступ к личной информации только тем работникам, подрядчикам и аффилированным лицам которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг Пользователю и лишь при следующих ограниченных обстоятельствах:
•
Мы предоставляем такого рода информацию нашим дочерним и аффилированным
компаниям, а также другим доверенным организациям и лицам только в целях обработки личной информации от нашего имени. Мы требуем, чтобы при обработке подобной информации
эти третьи стороны следовали нашим инструкциям и соблюдали настоящую политику конфиденциальности, а также принимали другие необходимые для защиты конфиденциальности меры.
•
У нас есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для (а) соблюдения любых действующих законов, постановлений, требований юридического процесса или действительного запроса из государственных органов, (б) соблюдения действующих Условий предоставления услуг, включая
расследование потенциальных нарушений, (в) обнаружения и предотвращения мошеннических
действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неполадок или (г)
защиты от непосредственной угрозы причинения ущерба правам, собственности или безопасности Сайта WWW.MAX-PRODUCING.RU/ (и его поддоменов), ее пользователей или общественности, как это требуется или дозволяется законом.
Защита информации.
Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя
проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа к системам, в которых мы храним личные данные.
Мы предоставляем доступ к личной информации только тем сотрудникам, подрядчикам и
агентам ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс», которым необходимо иметь эту информацию для осуществления операций, выполняемых от нашего имени. Эти лица обязаны выполнять обязательства по соблюдению конфиденциальности и могут подвергнуться взысканиям,
включая увольнение и уголовное преследование, если они нарушат данные обязательства.
Работа с личной информацией и ее обновление.
Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.
Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:
− обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;

− указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего
предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному усмотрению.
− осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для третьих лиц не оговоренных в настоящей Политике и
может быть скопирована и распространена ими;
− ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на
себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей
Политики является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых Пользователем.
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» не проверяет достоверность получаемой
(собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка
необходима в целях исполнения обязательств перед пользователем.
Соблюдение требований.
Администрация Сайта WWW.MAX-PRODUCING.RU/ регулярно проверяет соблюдение
данной политики конфиденциальности. Получив официальную жалобу в письменной форме,
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» считает своим долгом связаться с отправившим
жалобу пользователем по поводу его претензий или опасений.
Изменение данной политики конфиденциальности.
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «Максимум-Плюс» имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция
всегда находится на странице по адресу http://thekeepitreal.ru/privacy/policy/
К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ПРОДЮСЕРСКИЙ
ЦЕНТР «Максимум-Плюс» возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно Политики конфиденциальности, свяжитесь с
службой поддержки через наш веб-сайт: http://max-plus.support-desk.ru
или позвоните нам по следующему телефону: 8(812) 984-65-77

