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Дата обновления: январь 2017 г.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. В случае доступа или использования настоящего вебсайта,
мобильного приложения или иного продукта или услуги компании ООО «ИнвестЛогистик» на любом
компьютере, мобильном телефоне, планшете, консоли или ином устройстве (далее совместно –
«Устройство»), Вы подтверждаете, что Вы ознакомились, понимаете и соглашаетесь соблюдать
настоящие Условия использования и любое иное применимое законодательство. Компания ООО
«ИнвестЛогистик» вправе изменять настоящие Условия использования в любой момент времени без
уведомления с вступлением в силу после размещения на сайте garanteka.ru. Если Вы продолжаете
использовать сайт, такое использование будет считаться принятием Вами измененных Условий
использования. Если Вы не согласны соблюдать настоящие Условия использования, пожалуйста, не
используйте данный сайт.
Интеллектуальная собственность
Вся интеллектуальная собственность, используемая на сайте (за исключением Пользовательского
контента) принадлежит компании ООО «ИнвестЛогистик» или ее лицензиарам и включает в себя
материалы, охраняемые законодательством об авторском праве, товарном знаке или патенте. Все
товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования (например, наименование
Гарантека и дизайн символа компании Гарантека) принадлежат, зарегистрированы и лицензированы
компанией ООО «ИнвестЛогистик». Весь контент на сайте (за исключением Пользовательского
контента), включая без ограничения текст, программное обеспечение, сценарии, код, проекты,
графику, фотографии, звуки, музыку, видео, приложения, интерактивные компоненты и любой иной
контент (далее – «Контент»), представляет собой интеллектуальную собственность компании ООО
«ИнвестЛогистик»; все права защищены.
Что такое «конфиденциальность информации»?
Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые
могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его
услугами (далее - “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту
информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая
в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение
распространяется также и на сайты компаний партнеров с которыми у нас существуют
соответствующие обязательственные отношения (далее - «Партнеры»).
Получение и использование персональной информации
Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы
пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте.
Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой
конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы
персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а
также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество
и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию
о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами
нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте.
Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем
не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу
персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений:
А. совершение заказа продукта / услуги
Б. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа
продукта / услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте.
В. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих
окон, баннерной рекламы.
С. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения»
D. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи.
Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или)

любой другой информации, которую мы сочтем связанной с последующим использованием нашего
сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом
пользователе в случае, если мы сочтем, что наш сайт был использован данным пользователем для
совершения незаконной деятельности.
Мы можем предоставлять сторонним партнерам нашего Сайта информацию о пользователях,
которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих
рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения
статистических данных.
Сторонние ссылки
Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из
Вашего браузера: IP адрес, cookie, посещенные страницы. Данная информация записывается с
целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем
адрес электронной почты (e-mail) и номер мобильного телефона, который нужен для входа в
систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация
нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях, так и для ведения процесса деловой
коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких
рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь.
Неидентифицирующая персональная информация
Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас,
когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная
информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш
IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего
провайдера интернет-услуг.
Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего
вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу
в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования
Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право
использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не
запрещенных законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация,
которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как
обобщенной группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым
позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.
Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это
текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших
предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для
персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем
Сайте.
Защита Имени пользователя/Пароля
Вы несете ответственность за любые действия, которые происходят в ходе использования вашего
аккаунта. Надежно храните свое имя пользователя/пароль и не допускайте, чтобы кто-то другой
использовал Ваше имя пользователя/пароль для доступа в личный кабинет на сайте «Гарантека».
Компания ООО «ИнвестЛогистик» не несет ответственность за какой-либо ущерб, возникший в
результате несанкционированного использования Вашего имени пользователя/пароля с Вашего
ведома или нет.
Согласие
Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email и смс от нас,
вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право ,
по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики
Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают
в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически
проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и
(или) согласие на наши смс и email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений
данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми
изменениями.
ВОПРОСЫ и обратная связь

Мы рады вопросам, комментариям и замечаниям о настоящем Положении и правилах защиты
персональных данных. Если вы желаете оставить свои комментарии, или у вас возникли вопросы
или замечания, просьба связаться с нами по средством электронной почты: dd@garanteka.ru

