
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания “Торговый Дом “ЭКО-Гидропресс” заботится о 

конфиденциальности данных своих клиентов. Для этих целей 
была разработана политика конфиденциальности, включающая 
правила сбора, использования, раскрытия, передачи и хранения 

вашей информации. Ознакомьтесь с нашими правилами 
соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас 

появятся вопросы.

Конфиденциальность информации личного характера

"Информация личного характера" обозначает любую информацию, которая может быть 
использована для идентификации личности, например, фамилия или адрес электронной почты.

Использование информации частного характера.

Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди прочего, 
для целей регистрирования пользователей, для поддержки работы и совершенствования 
нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования сайтом, а также в целях, 
разрешенных вами.

Раскрытие информации частного характера.

Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему поручению 
предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации, размещение информации 
на данном сайте, доставка содержания и услуг, предоставляемых настоящим сайтом, 
выполнение статистического анализа. Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы 
можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать 
только ту информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг. 
Они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать 
ее в иных целях.

Доступ к информации личного характера.

Если после предоставления информации на данный сайт, Вы решите, что Вы не хотите, чтобы 
Ваша персональная информация использовалась в каких-либо целях, связавшись с нами по 
следующему адресу info@eco-gidropress.ru

Наша практика в отношении информации неличного характера.

Мы можем собирать информацию неличного характера о Вашем посещении сайта, в том числе 
просматриваемые вами страницы, выбираемые вами ссылки, а также другие действия в связи с 
Вашим использованием нашего сайта. Кроме того, мы можем собирать определенную 
стандартную информацию, которую Ваш браузер направляет на любой посещаемый вами сайт, 
такую как Ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время, проведенное на сайте, и адрес 
соответствующего веб-сайта.

Использование закладок (cookies).

Файл cookie - это небольшой текстовый файл, размещаемый на Вашем твердом диске нашим 
сервером. Cookies содержат информацию, которая позже может быть нами прочитана. Никакие 
данные, собранные нами таким путем, не могут быть использованы для идентификации 
посетителя сайта. Не могут cookies использоваться и для запуска программ или для заражения 
Вашего компьютера вирусами. Мы используем cookies в целях контроля использования нашего 
сайта, сбора информации неличного характера о наших пользователях, сохранения Ваших 
предпочтений и другой информации на Вашем компьютере с тем, чтобы сэкономить Ваше время 
за счет снятия необходимости многократно вводить одну и ту же информацию, а также в целях 
отображения Вашего персонализированного содержания в ходе Ваших последующих посещений 
нашего сайта. Эта информация также используется для статистических исследований, 
направленных на корректировку содержания в соответствии с предпочтениями пользователей.



Microsoft Bot Framework

Наш eco-gidropress bot предоставляется на базе Microsoft Bot Framework. Microsoft Bot
Framework - это набор веб-сервисов, которые позволяют использовать умные сервисы 
и подключения, используя каналы коммуникации, подтверджденные с Вашей стороны. 
Как провайдер сервиса, Microsoft будет передавать информацию, сгенерированную 
Вами, нашему боту/сервису с целью предоставить возможность пользоваться 
сервисом.

Больше информации о Политике Конфиденциальности Microsoft можно найти на 
странице: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.

Также, Ваше взаимодействие с ботом/сервисом в то же время происходит согласно 
Условий Пользования конкретного канала коммуникации, его Политике 
Конфиденциальности и политике сбора данных.

Чтобы пожаловаться на использование бота на базе Microsoft Bot Framework to
Microsoft, посетите сайт Microsoft Bot Framework по адресу 
https://www.botframework.com и используйте ссылку в меню “Report Abuse” для 
обратной связи с Microsoft.

Агрегированная информация.

Мы можем объединять в неидентифицируемом формате предоставляемую вами 
личную информацию и личную информацию, предоставляемую другими 
пользователями, создавая таким образом агрегированные данные. Мы планируем 
анализировать данные агрегированного характера в основном в целях отслеживания 
групповых тенденций. Мы не увязываем агрегированные данные о пользователях с 
информацией личного характера, поэтому агрегированные данные не могут 
использоваться для установления связи с вами или Вашей идентификации. Вместо 
фактических имен в процессе создания агрегированных данных и анализа мы будем 
использовать имена пользователей. В статистических целях и в целях отслеживания 
групповых тенденций анонимные агрегированные данные могут предоставляться 
другим компаниям, с которыми мы взаимодействуем.

Изменения, вносимые в настоящее Заявление о конфиденциальности.

Мы сохраняем за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в 
настоящую Политику конфиденциальности - частично или полностью. 

Связь с нами. Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу 
нашего положения о конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
следующему адресу info@eco-gidropress.ru


