
Политика конфиденциальности
Дата последнего изменения: 10 июня 2022 г.

Компания ООО “Редефайн” («Компания»/«Мы») стремится сохранить
конфиденциальность, целостность и безопасность персональной информации своих
пользователей. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика»)
объясняет, как мы защищаем, используем и в определенных случаях распространяем
персональную информацию Пользователей («Пользователь»/«Вы») сайта  redefine.media
(«Сайт»), расположенного в сети Интернет по адресу https://redefine.media.
Передавая Компании свои персональные данные, Вы соглашаетесь с условиями,
приведенными здесь.
Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Публичной
оферты Сайта, доступной по адресу https://redefine.media/proposal.pdf. Термины и
определения, используемые в данном документе, имеют значение, определенное в тексте
Публичной оферты.

Как, когда и какую информацию мы собираем и
как ее используем
При регистрации на сайте Вам необходимо будет указать адрес электронной почты. Также
для оплаты подписки вы предоставляете платежные данные.

Когда вы посещаете наш Сайт, мы также автоматически считываем IP-адрес Вашего
устройства, информацию о браузере и операционной системе, информацию о дате,
времени и количестве посещений.
Мы используем вашу информацию исключительно в целях предоставления Вам услуг
нашего Сайта, в том числе в целях:
Идентификации Пользователя для оформления Подписки на Пул Изданий.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя;
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
Продвижения услуг Компании;
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Обработка персональных данных Пользователя осуществляется до момента отзыва
данного согласия, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.

Согласие на использование информации
Предоставляя нам свои данные, Вы тем самым даете свое согласие на их использование,
хранение, обработку и передачу в соответствии с условиями настоящей Политики.
Настоящим вы также предоставляете согласие на отправку вам сообщений рекламного
характера о деятельности нашей Компании.
Если Вы передумали, Вы можете отозвать данное ранее согласие на использование
Ваших личных данных в любых целях. Для этого отправьте нам соответствующий запрос
на  электронную почту, указанную ниже в разделе «Вопросы и контактные данные»

Передача данных третьим лицам
Мы вправе передать Вашу персональную информацию третьим лицам только если вы
выразили согласие на такую передачу или же если это необходимо в рамках
использования вами Сайта и оказания нами услуг (например, передача данных
администраторам сайтов, входящих в Пул Изданий), а так же когда необходимость такой
передачи предусмотрена действующим законодательством РФ.
Для оплаты Подписки используются сервисы платежных систем https://cloudpayments.ru,
https://qiwi.com. Ваши платежные данные хранятся нами в зашифрованном виде и
передаются платежной системе для осуществления платежа. Условия использования
внесенных при оплате данных регулируются правилами соответствующей платежной
системы.

Безопасность
Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователей от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц в
соответствии с требованиями, установленными законодательством.
При регистрации Мы требуем введения пароля для защиты и безопасности ваших
персональных данных. Данный пароль хранится в нашей системе в зашифрованном виде.
Вы должны понимать, что указанные меры безопасности работают только в нашей
системе и на Сайте. Мы не осуществляем контроль над тем, как предоставленная вами
информация хранится, обрабатывается и распространяется третьими лицами или
сайтами, принадлежащими третьим лицам.
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Вопросы и контактные данные
Если у Вас есть вопросы относительно данной Политики, Вы можете задать их по
электронной почте info@redefine.media
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