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Политика конфиденциальности
ВАЖНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Данное официальное уведомление касается всей информации,
представленной на этом сайте, а также любой корреспонденции между ООО «Персонал
Софт», ее афилированными компаниями, партнерами и клиентами («Мы» или «Нам») и
Вами. Прежде чем пользоваться этим сайтом или сообщать Нам свои личные данные
внимательно прочтите, пожалуйста, эти положения. Пользование этим сайтом или
сообщение Нам своих личных данных иным способом, равно как и согласие сообщить
Нам свои личные данные, означает, что Вы принимаете положения данной Политики в
области конфиденциальности.
Прочтите, пожалуйста, изложенную ниже Политику в области конфиденциальности,
чтобы понять, как Мы используем и защищаем информацию, которую Вы Нам сообщаете.
Невзирая на положения данной Политики в области конфиденциальности никакое лицо,
пользующееся этим сайтом или сообщающее Нам свои данные другим способом, не будет
иметь больше прав в рамках данной политики, нежели такое лицо имело бы в
соответствии с законодательством, действующим в месте проживания такого лица.
Зарегистрировавшись у Нас, заполнив любую из предлагаемых Нами оценочных методик
или сообщив Нам свои личные данные любым другим способом, Вы тем самым даете свое
согласие на сбор, использование и передачу Ваших личных данных в соответствии с
положениями настоящей Политики конфиденциальности. Тем не менее, если в какой-то
из моментов у Вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойство по поводу того, как
Мы используем Ваши личные данные, пожалуйста, свяжитесь с Нами. Наши полные
контактные данные указаны в конце этого уведомления.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТОТ ФАКТ, ЧТО В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО
НАМИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО СООБЩИТЬ НАМ
НЕКОТОРЫЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, КАК ЭТО
ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
СООБЩАЯ НАМ СВОИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И/ИЛИ нажимая
кнопку «ПРИНЯТЬ», на странице входа на сайт кембыть.дети, связанные сайты и сайты
расположенными на всех субдоменах кембыть.дети и принадлежащих компании ООО
«Персонал Софт», ее дочерним, зависимым и афилированным компаниям, а также
компаниям операторам Вы принимаете ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ВЫ ТЕМ
САМЫМ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТОБЫ МЫ РАСПОРЯЖАЛИСЬ ЭТИМИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой
момент, когда вы связываетесь с компанией ООО «Персонал Софт» или компанией,
аффилированной с ООО «Персонал Софт». Компания ООО «Персонал Софт»,
аффилированные с ней лица и партнеры могут делиться такой персональной информацией

друг с другом и использовать её в соответствии с настоящей Политикой
Конфиденциальности. Они также могут совмещать такую информацию с иной
информацией для целей предоставления и улучшения наших продуктов и услуг, для
составления отчетов для наших Клиентов и предоставления им услуг, информационного
наполнения (контента) и рекламы.

Информация, которую Вы Нам сообщаете
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы
для идентификации определенного лица либо связи с ним, а также Ваши ответы, которые
Вы предоставили в рамках прохождения опросников, тестов, анкет. Все Данные хранятся
на защищенных серверах компании ООО «Персонал Софт».
Мы используем и разрабатываем инструменты оценки (включая, в частности, оценку
интересов, мотивов, талантов, способностей, компетенций и особенностей корпоративной
культуры, и любых других параметров эффективности деятельности, поведения и
результатов людей, команд и организаций) как для анализа, так и для исследования. При
посещении сайта Вам могут предложить сообщить о себе некоторую информацию, в том
числе Ваше имя, контактные данные, пол, возраст, другие личные сведения.
Когда вы регистрируетесь на сайте кембыть.дети напрямую или через партнерские сайты
и субдомены домена кембыть.дети, социальные сети или используя код активации или
любым другим способом приобретаете и загружаете контент или продукт,
регистрируетесь для участия в семинаре, или участвуете в интерактивном опросе, мы
можем собирать различную информацию, включая ваши имя, почтовый адрес, номер
телефона, адрес электронной почты, информацию об избранных контактах, информацию о
кредитных картах. Когда вы делитесь своим контентом с семьёй и друзьями посредством
социальных сетей, отправляете подарочные сертификаты и продукты, или приглашаете
других лиц присоединиться к вам на форумах ООО «Персонал Софт», ее парнеров,
клиентов, операторов магазинов, компания ООО «Персонал Софт» может собирать
предоставляемую вами информацию об этих лицах, такую как имя, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер телефона, а также ваши мнения и рекомендации относительно
этих людей.
К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью защищенной,
и поэтому Мы не можем гарантировать полную безопасность Ваших личных данных,
переданных на Наш сайт; любая такая передача осуществляется на Ваш собственный
риск.

Использование сообщенной Вами
информации
Мы можем использовать Ваши личные данные для ведения учета, выставления счета и
проведения аудита, проверки кредитной или другой платежной карточки, обеспечения
безопасности, выполнения административных и других законных целей, тестирования
системы, осуществления технического обслуживания и разработки продукта,
поддержания связей с Клиентами, выполнения обязательств согласно контрактам,
заключенным между Вами и Нами, и для того, чтобы облегчить компании любые
дальнейшие контакты с Вами. Ваши личные данные могут использоваться для
составления отчетов для наших Клиентов и предоставления им услуг.

Собираемая нами персональная информация позволяет направлять вам уведомления о
продуктах ООО «Персонал Софт» и ее партнеров, и ближайших событиях. Она также
помогает нам улучшать наши услуги, контент и рекламу.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для
отправки важных уведомлений, таких как сообщения о покупках и изменениях наших
положений, условий и политик. Поскольку такая информация важна для ваших
взаимоотношений с компанией ООО «Персонал Софт», вы не можете отказаться от
получения таких сообщений. Мы также можем использовать персональную информацию
для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных
исследований в целях улучшения продуктов и услуг компании ООО «Персонал Софт» и
ее партнеров и клиентов, а также взаимодействия с нашими клиентами и клиентами
наших парнеров. Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном
стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами
информацию для управления такими программами.

Сторонние сайты и услуги
Сайты, продукты, приложения и услуги компании ООО «Персонал Софт» могут
содержать ссылки на сайты, продукты и услуги третьих лиц. Наши продукты и услуги
могут также использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. Информация,
собираемая третьими лицами, которая может включать такие сведения, как данные
местоположения или контактная информация, регулируется правилами соблюдения
конфиденциальности таких третьих лиц. Мы призываем вас изучать правила соблюдения
конфиденциальности таких третьих лиц.

Сбор и использование информации, не
являющейся персональной
Мы также собираем информацию, не являющуюся персональной − данные, не
позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. Мы можем
собирать, использовать, передавать и раскрывать информацию, не являющуюся
персональной, для любых целей. Ниже приведены примеры информации, не являющейся
персональной, которую мы собираем, и как мы можем её использовать:
Мы можем собирать информацию, такую как сведения о роде занятий, языке, почтовом
индексе, территориальном коде, ваших предпочтениях, желаниях, мотивах, мнениях,
суждениях, местоположении и временной зоне, в которой вы находитесь, для того чтобы
лучше понимать поведение потребителей и улучшать наши продукты, услуги и рекламу.
Мы можем также собирать информацию о том, чем интересуется пользователь на нашем
сайте, сайтах наших партнеров и клиентов и при использовании других наших продуктов
и сервисов. Такая информация собирается и используется для того чтобы помочь нам
предоставлять более полезную информацию нашим покупателям и для понимания того,
какие элементы нашего сайта, продуктов и услуг наиболее интересны. Для целей
настоящей Политики Конфиденциальности, совокупные данные рассматриваются как
информация, не являющаяся персональной. Если мы совмещаем информацию, не
являющуюся персональной, с персональной информацией, такая совокупная информация
будет рассматриваться как персональная информация, пока такая информация будет
являться совмещённой.

Файлы cookies
Cookie – это небольшой информационный файл, посланный на Ваш компьютер и
хранящийся на его жестком диске. Некоторые сайты используют cookies для запоминания
адресов электронной почты или имен пользователей. Мы можем использовать Cookies на
нашем сайте, чтобы повысить качество Вашего обслуживания. Файлы cookies облегчают
Вам вход на сайт и пользование сайтом во время последующих визитов. Они также дают
нам возможность осуществлять мониторинг трафика сайта и конфигурировать для Вас его
контент. Тем не менее, Вы можете отказаться от приема cookies, деактивировав
соответствующую функцию в Вашем Интернет-браузере. Если Вы откажетесь от приема
cookies, Вы можете не получить доступ ко всем возможностям этого сайта.
Сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты и реклама
могут использовать идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как
пиксельные ярлыки (pixel tags) и маяки (web beacons). Такие технологии помогают нам
лучше понимать поведение пользователей, сообщают нам, какие разделы нашего сайта
были посещены пользователями, и измеряют эффективность рекламы и сетевых поисков.
Мы рассматриваем информацию, собираемую файлами cookie и иными технологиями как
информацию, не являющуюся персональной. Тем не менее, в той степени в которой
адреса Интернет-протоколов (IP-адреса) или иные идентифицирующие данные
рассматриваются в качестве персональной информации в соответствии с локальным
законодательством, мы также рассматриваем такие идентифицирующие данные в качестве
персональной информации. Подобным образом, в той степени, в которой информация, не
являющаяся персональной, совмещается с персональной информацией, для целей
настоящей Политики Конфиденциальности мы рассматриваем такую совокупную
информацию как персональную.
Компания ООО «Персонал Софт» и наши партнеры также используют файлы cookie и
иные технологии для запоминания персональной информации, когда вы пользуетесь
нашим сайтом, интерактивными услугами и приложениями. Нашей целью в таких случаях
является обеспечение более удобного и персонального взаимодействия с компанией ООО
«Персонал Софт». Например, зная ваше имя, мы можем приветствовать вас при
посещении личного кабинета на сайте кембыть.дети и сайтах расположенных на доменах
третьего уровня домена кембыть.дети.
Пиксельные ярлыки позволяют нам направлять сообщения электронной почты в формате,
читаемом потребителями, и сообщают нам, были ли такие сообщения прочитаны. Мы
можем использовать такую информацию для ограничения количества направляемых
потребителям сообщений или прекращения их направления.

Использование данных сайтом
Независимо от наличия файлов cookies, на нашем сайте ведется учет пользовательской
информации, такой как адрес источника, из которого пришел запрос о странице
(например, Ваш IP-адрес, имя домена), дата и время запроса страницы, сайт
переадресации (при наличии такового) и другие параметры URL (например, критерии
поиска). Мы используем данную информацию для лучшего понимания закономерностей
посещения сайта, чтобы знать, какие области нашего сайта пользователи предпочитают.
Эта информация хранится в регистрационных файлах и используется для
консолидированной или статистической отчетности. Как и в случае большинства сайтов,
мы собираем некоторую информацию автоматически и храним её в файлах статистики.
Такая информация включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и язык
браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода,

сведения об операционной системе, отметку даты и времени, и сведения о посещениях.
Мы используем такую информацию для понимания и анализа тенденций,
администрирования сайта, изучения поведения пользователей на сайте и сбора
демографической информации о нашем основном контингенте пользователей в целом.
Компания ООО «Персонал Софт» может использовать такую информацию в наших
маркетинговых и рекламных услугах.

Раскрытие информации третьим лицам
В некоторых случаях компания ООО «Персонал Софт» может предоставлять
определенную персональную информацию стратегическим партнерам, которые работают
с компанией ООО «Персонал Софт» для предоставления продуктов и услуг, или тем из
них, которые помогают компании ООО «Персонал Софт» реализовывать продукты и
услуги потребителям.

Поставщики услуг
Компания ООО «Персонал Софт» предоставляет персональную информацию компаниям,
оказывающим такие услуги, как обработка информации, предоставление кредитов,
исполнение заказов потребителей, доставки вам продуктов, управления и расширения
объёма данных потребителей, обслуживания потребителей, определения вашего интереса
к нашим продуктам и услугам, и проведения опросов, направленных на изучение
клиентуры или удовлетворения качеством. Такие компании обязуются защищать вашу
информацию и могут быть расположены в любой стране, в которой компания ООО
«Персонал Софт», ее партнеры и клиенты осуществляют свою деятельность.

Иные лица
Компании ООО «Персонал Софт» может быть необходимо — в соответствии с законом,
судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных
запросов или запросов от государственных органов на территории или вне территории
страны вашего пребывания — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также
можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие
необходимо или уместно в целях национальной безопасности, поддержания правопорядка,
или иных общественно важных случаях. Мы также можем раскрывать информацию о вас,
если мы определим, что раскрытие необходимо для приведения в исполнение наших
положений и условий, либо для целей защиты нашей деятельности и наших
пользователей. Дополнительно, в случае реорганизации, слияния или продажи мы можем
передать любую или всю собираемую нами персональную информацию
соответствующему третьему лицу.

Защита персональной информации
Компания ООО «Персонал Софт» предоставляет персональную информацию компаниям
предпринимает меры предосторожности — включая административные, технические и
физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и
недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия,
изменения и уничтожения. Интерактивные сервисы компании ООО «Персонал Софт»,
используют протокол шифрования «Secure Sockets Layer» (SSL) на всех страницах, на
которых собирается персональная информация. Для совершения покупок посредством
указанных сервисов, вы должны использовать браузер, поддерживающий SSL-

шифрование. Такое использование защищает конфиденциальность вашей персональной
информации при её передаче через сеть Интернет. Когда вы используете некоторые
продукты, услуги компании ООО «Персонал Софт», или размещаете записи на форуме, в
чате или социальной сети, предоставляемая вами персональная информация видна другим
пользователям и может быть прочитана, собрана, или использована ими. Вы несёте
ответственность за персональную информацию, которую вы предпочитаете предоставлять
в таких случаях. Например, если вы указываете своё имя и адрес электронной почты в
записи на форуме, такая информация является публичной. Пожалуйста, соблюдайте меры
предосторожности при использовании таких функций.

Доступ к персональной информации
Вы имеете право ознакомиться с информацией, которую Мы храним в отношении Вас. Вы
можете попросить нас внести любые необходимые изменения, чтобы Ваши данные были
точными и соответствовали нынешнему состоянию дел. Если Вы захотите проверить
сообщенные Нам сведения, Вы можете это сделать, связавшись с Нами с помощью
контактной информации, указанной в конце этого уведомления. По закону Мы имеем
право запросить у Вас оплату за понесенные расходы по предоставлению Вам
информации, которую Мы храним в отношении Вас.Вы можете помочь нам обеспечить
точность, полноту и актуальность вашей контактной информации и предпочтений путём
входа в вашу учётную запись по предоставленной вам ссылке или используя ссылки на
партнерских сайтах. В отношении иной персональной информации, мы предпринимаем
разумные усилия для предоставления вам доступа для того, чтобы вы могли обратиться к
нам с запросом на исправление данных, если они неточны, или удаление данных, если
компания ООО «Персонал Софт» не обязана хранить их в соответствии с
законодательством, либо для законных целей деятельности. Мы можем отказать в
рассмотрении запросов, которые необоснованно повторяются, требуют несоразмерных
технических затрат, подвергают опасности конфиденциальность других лиц, являются
крайне непрактичными, или для которых обязанность предоставления доступа не
требуется каким-либо образом в соответствии с локальным законодательством. Запросы
на предоставление доступа, исправление или удаление могут быть направлены на
info@personal-soft.ru

Запоминание и хранение Ваших данных
Обычно Мы храним Ваши личные данные для вышеозначенных целей неопределенно
долго. Однако в некоторых случаях Мы можем ликвидировать или стереть отдельные
сведения из имеющихся у Нас Ваших личных данных.

Сведения, сообщаемые пользователями
Пожалуйста, не передавайте на наш сайт конфиденциальную или служебную
информацию. Любой материал, информация или иное сообщение, которое Вы передаете
или размещаете на нашем сайте, будет рассматриваться как не конфиденциальное и не
служебное, и Мы не будем нести за него никакой ответственности. Компания ООО
«Персонал Софт», а также другие пользователи, клиенты, партнеры, афилированные
компании могут свободно копировать, разглашать, распространять, включать в состав
других документов и иным образом использовать информацию, содержащуюся в каких бы
то ни было данных, изображениях, звуке, тексте и других размещенных на сайте
материалах с любой коммерческой или некоммерческой целью. Пользователи нашего
сайта не имеют права размещать на этом сайте, а также передавать на сайт или скачивать

с него какой бы то ни было незаконный, угрожающий, клеветнический, диффамационный,
оскорбительный, порнографический или другой материал, нарушающий любой
действующий закон.

Соблюдение вашей конфиденциальности на
уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности,
мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до сотрудников
компании ООО «Персонал Софт», и строго следим за исполнением мер соблюдения
конфиденциальности внутри компании.

Вопросы относительно конфиденциальности
Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности компании
ООО «Персонал Софт» или обработки данных компанией ООО «Персонал Софт»,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@personal-soft.ru Компания ООО «Персонал
Софт» может время от времени вносить изменения в свою Политику
Конфиденциальности. Когда мы вносим существенные изменения в Политику
Конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе
с обновлённой версией Политики Конфиденциальности.
Компания ООО «Персонал Софт»
Дата последнего обновления: 20 ноября 2016 г.

