Политика конфиденциальности
Администрация портала ecolipetsk.ru (далее Сайт) ответственно подходит к вопросу
соблюдения прав пользователей. Мы в полной мере осознаем ценность защищенности
частных данных любого из посетителей нашего Сайта.
Если вы посещаете Сайт и проходите процедуру пользовательской регистрации,
то автоматически подтверждаете своё согласие с нашей Политикой
конфиденциальности.
Ключевые тезисы этой политики для защиты данных звучат таким образом:
● Мы не предоставляем личные данные пользователя сторонним лицам.
● Мы не позволяем использовать контактные сведения пользователя без его
согласия.
● Пользователь сам определяет количество предоставленной для обработки
информации.

Предоставляемые сведения
Мы формируем нашу информационную базу из следующих сведений:
● Личные данные пользователя, предоставленные им сознательно и
внесенные при регистрации на Сайте.
● Технические сведения, фиксируемые автоматизированными сервисами
Сайта во время пользовательских посещений.
● Регистрационные данные о пользователе сайта не подвержены проведению
проверок на достоверность.
Технические сведения. При нахождении пользователя на Сайте определенная
информация фиксируется в регистрационных журналах, к которым администрации
Сайта предоставлен доступ. К таким данным относится: прокси-сервер или IP-адрес
ПК, с которых был произведен вход, наименование контент-провайдера, доменное
имя, тип и версия браузера и ОС, наименования страниц Сайта, которые посетил
пользователь, сведения о загруженных файлах и переходах на Сайт с других ресурсов,
а также время и датировка выполнения этих действий.
Полученные данные проходят агрегированный (обобщенный и обезличенный) анализ
для получения статистических данных об уровне посещаемости сайта. Результаты
анализа применяются для развития и улучшения условий работы ресурса. Третьи лица
никогда не получают информацию о связи личных данных и IP-адреса пользователя,
кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Технические показатели количества посещений Сайта подсчитывают автоматические
счетчики статистики сайта.

Применение предоставленных данных
Регистрационные и технические данные применяются непосредственно для
усовершенствования работы ресурса. Предоставленные контактные сведения могут
быть раскрыты исключительно с согласия пользователя. На Сайте не отображаются

адреса электронной почты – они используются только для связи администрации с
конкретным пользователем.

Передача данных третьим лицам
Мы гарантируем отказ от передачи данных сторонним лицам, за исключением
ситуаций, указанных в законодательных актах (к примеру, в ответ на запрос судебных
инстанций).

Применение файлов cookies
При идентификации пользователей на Сайте действует сервис, в основе работы
которого лежит использование cookies. Так называются файлы текстового формата,
которые через веб-браузер сохраняются на рабочем ПК.
При посещении Сайта на компьютере пользователя может производиться
автоматическое сохранение файлов cookies для возможности выполнения быстрой
авторизации в системе при дальнейшем посещении и сбора статистической
информации. Причём в таком документе никогда не указываются личные сведения
пользователя и данные о его пароле.
Если в силу каких-либо причин пользователь желает отказаться от работы с данным
сервисом, ему достаточно установить запрет на сохранение cookies, выбрав
соответствующие параметры в настройках браузера. При этом стоит учитывать, что
данные сервисы будет отключены для всех ресурсов Сети, использующих их.

Ссылки на сторонние веб-страницы
На сайте возможно присутствие ссылок на другие веб-страницы Сети. Администрация
Сайта не принимает на себя ответственность за соблюдение принципов
конфиденциальности этих ресурсов. Мы предупреждаем наших пользователей о
необходимости соблюдения осторожности при переходе на другие сайты и
обязательном ознакомлении с их правилами сбора информации. Представленная
здесь политика конфиденциальности актуальна только для Сайта.

Защита информации
Администрация Сайта выполняет защитные действия в отношении личных данных
пользователей и использует их согласно описанным выше условиям. Для защиты
сайта применяются стандартные меры безопасности, предотвращающие потерю,
фальсификацию и несогласованное распространение информации. Наша методика
включает в себя активацию программных возможностей сетевой защиты, действия по
проверке доступа, использование шифрования и кодировки данных, а также полное
соблюдение требований данной политики.
Администрация Сайта не проводит запрос пользовательских паролей для получения
доступа к аккаунтам и не меняет содержание учётной записи по стороннему
требованию, в том числе исходящему от самого пользователя. Для самостоятельной
смены пароля владельцем аккаунта предусмотрена специальная форма.

Рекомендации для обеспечения пользовательской безопасности

Защита доступа к учётным записям от злоумышленников и иных сторонних лиц может
быть достигнута только при соблюдении каждым пользователем следующих
рекомендаций.
Не указывайте данные своего пароля в переписке по эл. почте или в мессенджерах
типа ICQ, поскольку такой способ передачи данных считается недостаточно
защищенным.
Не применяйте пароли с малым объёмом символов (до 4-х) или упрощённого формата
(например, абвгд). Смысловые сочетания, такие как ваше ФИО или дата рождения,
также стоит исключить. Безопасные пароли должны представлять собой
цифробуквенный код без конкретного значения, где символы указаны в разных
регистрах (нижнем/верхнем).
Никогда не передавайте данные своего пароля сторонним лицам. При появлении
подозрения, что такие сведения стали известны злоумышленникам, незамедлительно
измените учетную запись.
Посещая Сайт с чужого компьютера или из общественного места (например,
интернет-кафе), не давайте согласие на предложение браузера о сохранении пароля.
Это касается и настройки «Запомнить пароль», в которой в таких случаях нужно
снимать соответствующую отметку.
Ограничьте доступ к электронной почте. Возможность проникнуть в ваш почтовый ящик
позволит злоумышленникам изменить пароль к аккаунту и использовать его без вашего
ведома.
Согласно принятым законодательным актам, действия, произведённые на Сайте
пользователем вашей учётной записи, признаются совершенными вами лично.
Необходимость доказать свою непричастность также становится вашей обязанностью.

Заключительные положения
Любые утверждения, включенные в данный свод правил, не являются частью
договора, заключенного между пользователем и владельцем Сайта. Политика
конфиденциальности является лишь ознакомительным документом, призванным
донести сведения об условиях обработки личных данных на конкретном ресурсе.
Администрация Сайта сохраняет право на внесение в представленную политику
конфиденциальности любых необходимых изменений, не обязуясь выполнять
предварительное уведомление пользователей об этих действиях.

