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QIGONGDAOYIN.RU заботится о неприкосновенности частной жизни своих посетителей.
Осуществляет защиту их персональной информации и следит за её добросовестным
использованием в соответствии с законами о конфиденциальности информации. В
данном разделе содержится информация о том, какую персональную информацию и как
мы можем собирать и использовать, раскрываем третьим лицам, а также как Вы можете
её изменять, удалять и передавать.
Просим Вас ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности и убедиться, что Вы
полностью её понимаете, прежде чем начнёте взаимодействие с нашим веб-сайт.
Использование Вами сервисов и служб веб-сайта QIGONGDAOYIN.RU означает Ваше
согласие с настоящей политикой конфиденциальности, а так же целями и условиями
обработки Ваших персональных данных.
В случае несогласия с условиями данной политики конфиденциальности, целями и
условиями обработки Ваших персональных данных, оговоренными в данном разделе, Вы
обязаны прекратить использование сервисов и служб веб-сайта QIGONGDAOYIN.RU.
Если Вы юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель и для работы с
сервисами и службами QIGONGDAOYIN.RU уполномочили своего сотрудника – физическое
лицо, персональные данные которого от Вашего имени предоставляются при работе с вебсайтом - Вы несете полную ответственность за то, что лицо или лица, чьи персональные
данные предоставлены, осведомлены об этом, понимают и согласны с тем, как
используются их данные в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ
Мы получаем, собираем и храним любую информацию, которую Вы указываете на нашем
веб-сайте QIGONGDAOYIN.RU, или предоставляете нам любым другим способом. Кроме
того, мы собираем адрес интернет-протокола (IP), используемый для подключения вашего
компьютера к Интернету; данные входа; адрес электронной почты; информацию о
компьютере и подключении. Мы можем использовать программные средства для
измерения и сбора информации о сеансе, включая время отклика страницы,
продолжительность посещений определенных страниц, информацию о взаимодействии
страниц и методы, используемые для просмотра страницы. Мы также собираем личную
информацию (включая имя, адрес электронной почты, сообщения); комментарии, отзывы.
Мы не собираем и не обрабатываем специальные категории персональных данных
(расовая или этническая принадлежность, политические взгляды, религиозные и
философские убеждения, генетические данные, биометрические данные, данные
касающиеся здоровья, либо персональные данные лиц, младше 18 лет).
КАК МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ
Когда Вы производите действия, связанные с указанием личной информации, на веб-сайт
QIGONGDAOYIN.RU, как часть процесса, мы собираем информацию, которую Вы нам
предоставляете, например, Ваше имя, контактный телефон, адрес и адрес электронной
почты. Ваша личная информация будет использоваться только по указанным выше
причинам.

Также мы собираем обезличенную информацию при помощи сервисов Яндекс.Метрика и
Google Analytics
ЗАЧЕМ МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ
Мы собираем персональную и не персональную информацию для следующих целей:
1. Для предоставления и управления услугами;
2. для предоставления нашим пользователям постоянной помощи и технической
поддержки;
3. Для создания сводной статистической информации и другой сводной и/или
производной обезличенной информации, которую мы или наши партнёры можем
использовать с целью улучшения работы веб-сайта;
4. Для соблюдения любых применимых законов и правил.
Никто в возрасте до 18 лет не должен предоставлять нам персональную информацию. Мы
не собираем целенаправленно персональную информацию лиц младше 18 лет. Родители и
опекуны должны постоянно контролировать связанную с этим деятельность своих детей.
ГДЕ МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Ваши персональные данные хранятся на серверах RU-CENTER, которые располагаются в
дата-центре в Москве. Дата-центр спроектирован в соответствии с уровнем Tier-3
стандарта TIA-942, оснащен каналами с высокой пропускной способностью, имеет прямое
соединение с точкой обмена трафиком MSK-IX.
ОБМЕН ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
В случаях, когда это разрешено местными законами о защите информации, мы может
раскрывать или иным образом разрешать доступ к Вашей персональной информации по
юридическому запросу, в частности по повестке в суд, в рамках иных юридических
процедур, таких как ордера на обыск или судебного приказа, или в целях соответствия
требованиям применимого законодательства, если мы добросовестно исходим из того,
что закон требует от нас, чтобы мы поступили таким образом с предварительным
уведомлением или без него.
КАК МЫ ОБЩАЕТЕСЬ СО СВОИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ САЙТА
Мы можем связаться с Вами, чтобы уточнить у Вас разрешение на размещение,
предоставленной Вами информации, на нашем веб-сайте, для уточнения, предоставленной
Вами информации. Для этих целей мы можем связаться с Вами по электронной почте,
телефону.
ФАЙЛЫ COOKIE
Мы стремится к тому, чтобы взаимодействие с нашим веб-сайтом было максимально
информативным и отвечало вашим интересам. Для этого нам необходимо использовать
файлы cookie. Вам важно знать, какие файлы cookie использует наш веб-сайт

QIGONGDAOYIN.RU и для каких целей. Это поможет защитить Ваши персональные
сведения и обеспечит максимальное удобство веб-сайта для пользования нашим сайтом.
Cookie-файлы содержат небольшие объемы информации и загружаются на Ваш
компьютер или иное устройство с сервера нашего веб-сайта. При каждом следующем
посещении нашего веб-сайта Ваш браузер посылает cookie-файлы обратно на сервер,
чтобы возможно было Вас идентифицировать и запомнить пользовательские
предпочтения.
Файлы cookie используются в следующих целях:
 строго необходимые файлы требуются для нормальной работы веб-сайта;
 аналитические файлы нужны для обезличенного анализа использования и
усовершенствования нашего веб-сайта, а также подсчета количества его
посетителей. Не происходит ассоциации статистики использования веб-сайта и
другие отчеты с конкретными людьми;
 файлы cookie, которые используются для интеграции социальных сетей с вебсайтом, чтобы Вы могли использовать функции «Нравится» и «Поделиться» в
любимой социальной сети.
Пользуясь нашим веб-сайт, Вы даете свое согласие на то, чтобы мы могли загружать
cookie-файлы на Ваш компьютер или иное устройство. Но Вы имеете возможность
управлять cookie-файлами.
Обратите внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может отразиться
на пользовательском интерфейсе и некоторые компоненты нашего веб-сайта могут стать
недоступными.
Вы можете найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить
настройки файлов cookie для браузера, перейдя по следующим ссылкам:





Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

БЕЗОПАСНОСТЬ
Несмотря на меры и усилия, предпринимаемые Ru-Center, мы не можем и не гарантируем
абсолютную защиту и безопасность Вашей персональной информации или любого другого
пользовательского контента.
Поэтому мы призываем Вас избегать предоставления нам или кому-либо еще любой
чувствительной информации, чьё раскрытие, по Вашему мнению, может причинить Вам
существенный или непоправимый вред. Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся
безопасности - вы можете связаться с нами по электронной почте:
doktor_butrimov@mail.ru.
КАК ОТОЗВАТЬ СВОЕ СОГЛАСИЕ
Если Вы больше не хотите, чтобы мы обрабатывали ваши данные, свяжитесь с нами по
электронной почте: doktor_butrimov@mail.ru.

УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
Если Вы хотите отозвать данное нам согласие на использование ваших данных при
предоставлении в связи с использованием службы веб-сайта QIGONGDAOYIN.RU - вы
можете отправить запрос на удаление персональных данных по электронной почте:
doktor_butrimov@mail.ru.
После выполнения Вашего требования об удалении персональных данных мы полностью
и безвозвратно удаляем ваши персональные данные.
Ваши персональные данные в форме, позволяющей Вас идентифицировать (определить
субъекта персональных данных), будут уничтожены либо обезличены:
 при достижения цели обработки персональных данных;
 по истечении срока хранения персональных данных.
Информация, которую Вы передали другим лицам (отзывы или посты на форумах и в
социальных сетях), может остаться общедоступной даже после удаления Ваших данных.
ОБНОВЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Мы оставляем за собой право изменять эту политику конфиденциальности в любое время,
поэтому, пожалуйста, регулярно ее просматривайте. Изменения и разъяснения вступят в
силу сразу же после их публикации на веб-сайте. Если мы внесем существенные
изменения в эту политику - мы сообщим Вам, что она обновлена, чтобы Вы знали, какую
информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах, если
таковые имеются, мы ее используем и/или раскрываем.
Изменение политики конфиденциальности не влияет на законность действий по сбору,
хранению и обработке данных, выполненных до обновления политики
конфиденциальности и не соответствующих условиям обновленной политики.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Если Вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую личную
информацию, которую мы имеем о Вас, Вы можете связаться с нами по электронной
почте: doktor_butrimov@mail.ru.

