ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения
Сайт mig-fin.ru стремится всеми доступными способами обеспечить безопасность и открытость
использования собственных сервисов. Настоящим документом - Политикой конфиденциальности mig-fin.ru
(далее по тексту – Политика) - мы информируем вас о том, какие сведения о пользователе могут быть
доступны нашему сайту, а также о том, каким образом собираются, хранятся и обрабатываются полученные
mig-fin.ru персональные данные. Сайт mig-fin.ru обеспечивает конфиденциальность и безопасность
персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
обработке персональных данных mig-fin.ru соблюдает принципы и правила обработки персональных
данных, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
2. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных в mig-fin.ru основана на следующих принципах: законность целей и
способов обработки персональных данных и добросовестность; соответствие целей обработки
персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а
также полномочиям; соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных; достоверность персональных
данных, их актуальность и достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных по
отношению к целям сбора персональных данных; законность организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных; стремление к постоянному совершенствованию системы
защиты персональных данных.
3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных
На сайте mig-fin.ru не осуществляется сбор и обработка каких-либо персональных данных, попадающих под
определение закона №152-ФЗ
4. Использование персональных данных
Персональные данные, переданные нам через сайт, будут использоваться для целей, указанных в этой
Политике, а также отображаться на соответствующих страницах сайта. Мы можем использовать
полученную информацию для следующих целей: администрирование сайта и бизнес-процессов;
персонализация содержимого сайта для вас; авторизация для использования доступных сервисов на сайте;
предоставления услуг на сайте; отправки вам коммерческой информации; отправки вам уведомлений;
отправки вам новостных сообщений (вы можете в любой момент отказаться от получения новостной
рассылки); отправки вам по электронной почте или другим способом тщательно отобранной
маркетинговой информации, касающейся нашего бизнеса или бизнеса наших партнеров, которая, по
нашему мнению, может быть вам интересна (вы можете в любой момент отказаться от получения
маркетинговой рассылки); предоставление третьим лицам статистических данных о наших клиентах без
возможности персонификации индивидуального пользователя; обработка запросов, жалоб и претензий,
возникших со стороны нашего сайта или полученных в связи с деятельностью сайта; поддержание
безопасности нашего сайта и предотвращения мошенничества; проверки соблюдения правил пользования
нашим сайтом, включая мониторинг частных сообщений, отправленных посредством сайта; и других целей.
Если вы передаете личную информацию для публикации на нашем сайте мы можем опубликовать ее и
использовать в соответствии с правилами пользования сайтом. Ваши персональные данные не могут быть
переданы третьим лицам целей прямого маркетинга без вашего определенного согласия. Персональная
информация, которую вы публикуете на нашем сайте или передаете для открытой публикации на сайте,
может быть доступна через Интернет во всем мире. Мы не можем предотвратить использование или
неправомерное использование этой информации другими сторонами. Вы даете согласие на передачу
персональных данных в соответствие с данным параграфом.

может быть доступна через Интернет во всем мире. Мы не можем предотвратить использование или
неправомерное использование этой информации другими сторонами. Вы даете согласие на передачу
персональных данных в соответствие с данным параграфом.
5. Раскрытие персональных данных
Мы можем раскрыть ваши персональные в следующих случаях: если мы обязаны это сделать по
требованию законодательства; в связи с текущими или возможными судебными разбирательствами; в
целях установления, исполнения или защиты наших юридических прав (включая предоставление
информации другим сторонам в целях предотвращения мошенничества или уменьшения рисков);
приобретателю (или потенциальному покупателю) нашего бизнеса или его активов в случае его продажи;
За исключением перечисленных выше случаев мы не предоставляем персональную информацию третьим
лицам.
6. Хранение персональных данных
Персональные данные, которые мы получаем и обрабатываем в целях, перечисленных в настоящей
Политике, не хранятся более, чем это требуется указанными целями. В случаях, не подпадающих под
действия вышеуказанного пункта, мы автоматически удаляем персональные данные. Независимо от факта
удаления персональных данных мы можем сохранять документы, включая электронные, которые могут
содержать в себе персональные данные в случаях: i. если мы обязаны это делать по требованию
законодательства; ii. если, по нашему мнению, документы могут сыграть существенную роль в рамках
правовых или судебных разбирательств; iii. в целях установления, исполнения или защиты наших
юридических прав (включая предоставление информации другим сторонам в целях предотвращения
мошенничества или уменьшения рисков).
7. Обеспечение безопасности ваших персональных данных
Мы предпринимаем разумные технические и организационные меры для защиты ваших персональных
данных от потери, кражи, несанкционированного доступа, использования и модификации. Мы храним все
персональные данные на наших безопасных серверах в зашифрованном виде, защищенных паролем и
файрволом. Вы несете личную ответственность за хранение в тайне паролей, используемых для доступа к
нашему сайту. Мы не запрашиваем у вас ввод пароля за исключением входа на сайт.
8. Изменения в Политике конфиденциальности
Время от времени мы можем вносить изменения в настоящую Политику, публикуя новую версию на сайте.
Вам следует периодически посещать данную страницу для ознакомления с изменениями. Мы можем
уведомлять Вас о внесенных изменениях, отправив сообщение по электронной почте.
9. Ваши права
Вы имеете право запросить у нас персональную информацию, хранящуюся у нас. Данная информация
предоставляется по предъявлению нотариально заверенной фотокопии паспорта и оригинального счета за
какие-либо услуги, содержащий ваш адрес проживания или регистрации. Мы можем удерживать от
передачи персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством. Вы имеете право в любой
момент отказаться от использования нами ваших персональных данных.
10. Сторонние сайты
Наш сайт может включать в себя ссылки на сайты сторонних организаций или информацию о них. Мы не
контролируем деятельность сторонних сайтов и не несем ответственность за политики
конфиденциальности и практики их применения указанными сайтами.
11. Файлы Cookie
Наш сайт использует cookies. Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые, как правило, сохраняются
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на компьютере пользователя до окончания сессии, т.е. до окончания работы в браузере, но в некоторых
случаях и за его пределами. При посещении пользователем mig-fin.ru сайт отправляет один или несколько
файлов cookie на компьютер пользователя или другое устройство. Cookies необходимы для использования
сайта, навигации по сайту и правильной работы его сервисов. Без них корректная работа сайта
невозможна. Такие cookies могут содержать информацию о действиях субъекта персональных данных на
сайте, в том числе введенную им информацию, и используются в соответствии с положениями Политики
конфиденциальности сайта. Данные, хранимые в этих cookies, доступны только для сайта mig-fin.ru и не
могут быть как-либо использованы при посещении пользователем других сайтов. Используя сайт mig-fin.ru,
пользователь соглашается на сохранение cookies сайтом mig-fin.ru при помощи соответствующего
стандартного механизма в интернет-браузере на его компьютере.
12. Cookies, необходимые для рекламных и аналитических сервисов
С помощью таких cookies показывается наиболее релевантная для пользователя реклама и собираются
статистические данные о работе сайта. Как правило, они записываются сервисами, с которыми mig-fin.ru
является партнером. Такие cookies не содержат персональной информации, но могут использовать историю
и статистику посещений пользователя в работе своих алгоритмов, как, например, для показа рекламы,
наиболее подходящей под интересы субъекта персональных данных или подготовки обобщенных
статистических отчетов о работе сайта mig-fin.ru. Более подробную информацию пользователь может
получить на сайтах партнеров, с которыми mig-fin.ru работает в настоящий момент:
http://www.google.ru/ads/preferences/ http://legal.yandex.ru/rules/ Используя сайт mig-fin.ru, субъект
персональных данных соглашается на сохранение cookies сервисами партнеров mig-fin.ru до установки
субъектом запрета на сохранение таких cookies в настройках на сайте партнера mig-fin.ru или в интернетбраузере на компьютере пользователя.
Если вы не согласны с настоящей Политикой, то вы должны покинуть данный сайт.

