ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Эта страница создана, чтобы сообщить пользователям мобильного приложения ECG Dongle и
посетителям веб-сайта cardio-cloud.ru нашу политику в отношении сбора, использования и
раскрытия Персональных данных пользователей нашего веб-сайта.
Работая с веб-сайтом cardio-cloud.ru, Вы соглашаетесь на сбор и использование информации в
соответствии с данной Политикой конфиденциальности. Информация, касающаяся персональных
данных, которую мы собираем, используется только для предоставления и улучшения
возможностей нашего веб-сайта. Мы используем и распространяем данную информацию
исключительно так, как описано в данной Политике конфиденциальности.
Сбор и использование информации
Для улучшения обслуживания во время использования нашего веб-сайта мы можем попросить вас
предоставить определенные сведения, позволяющие установить личность, включая e-mail адрес.
Информация, которую мы запрашиваем, будет храниться у нас и использоваться только так, как
описано в Политике конфиденциальности. Мы оставляем за собой право использовать
предоставленный Вами e-mail адрес для отправки информационных писем, касающихся проекта
Cardio-cloud и деятельности нашей компании.
Веб-сайт использует услуги третьих лиц, которые могут собирать информацию, используемую для
идентификации Вас.
Поставщики Сервиса
Мы можем нанимать третьих лиц (компанию или физических лиц) в следующих целях:
· Для улучшения нашего веб-сайта;
· Предоставления услуг, относящиеся к нашему веб-сайту;
· Помощи нам в анализе того, как используется наш веб-сайт.
Информируем пользователей нашего веб-сайта, что данные третьи лица имеют доступ к Вашим
Персональным данным. Доступ предоставляется в целях исполнения тех задач, которые им
поручаются от нашего имени. Тем не менее, данные третьи лица принимают на себя обязательства
по неразглашению и неиспользованию данной информации ни в каких других целях.
Безопасность
Мы ценим Ваше доверие при предоставлении своих Персональных данных, а значит мы
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства для защиты этих данных. Но помните,
что никакой метод передачи данных через интернет или их электронного хранения не является
100% безопасным, поэтому мы не можем гарантировать абсолютную безопасность.
Ссылки на другие сайты
Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие сайты. Если Вы нажимаете на ссылку третьей
стороны, Вы будете перенаправлены на сайт третьей стороны. Обратите, пожалуйста, внимание,
что эти сайты не управляются нашей компанией. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем Вам
ознакомиться с Политикой конфиденциальности на этих веб-сайтах. Мы не контролируем и не
несем ответственности за содержание, политику конфиденциальности или практику работы сайтов
или сервисов третьей стороны.
Политика конфиденциальности относительно детей
Наш веб-сайт не предназначен для детей младше 18 лет. Мы сознательно не собираем
информацию, позволяющую установить личность детей младше 13 лет. В случае, если мы
обнаружим, что ребенок младше 18 лет предоставил нам свои личные данные, мы немедленно
стираем эту информацию с нашего веб-сайта. Если Вы являетесь родителем или попечителем
ребенка, который отправил нам свои личные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы
смогли осуществить все необходимые действия.
Внесение изменений в данную Политику конфиденциальности

Мы можем вносить изменения в нашу Политику конфиденциальности. Поэтому мы рекомендуем
Вам просматривать данную страницу, чтобы узнать о произошедших изменениях. Мы будем
сообщать Вам о всех внесенных изменениях путем размещения новой Политики
конфиденциальности на данной странице. Все изменения вступают в силу с момента их
опубликования на данной странице.
Вопросы и предложения
Если у Вас есть вопросы или предложения по Политике конфиденциальности нашей компании,
пожалуйста, свяжитесь с нами.

