ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ (САЙТОВ) WOMEN’S NETWORK
«Настоящее Пользовательское Соглашение (далее Соглашение) составлено в
рамках Политики ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг» (ИНН 7725283670, адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Б) (далее – «Администрация сайта») в
отношении обработки и защиты персональных данных».
Администрация сайта не имеет намерения собирать информацию, относимую
действующим законодательством Российской Федерации к персональным
данным, через сайт, за исключением случаев, когда персональные данные
были предоставлены пользователем добровольно. Предоставляя свои
персональные данные добровольно, пользователь автоматически дает
согласие на обработку своих персональных данных, включая их
трансграничную передачу в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Администрация сайта обязуется обеспечить конфиденциальность
предоставленных пользователем персональных данных и имеет право
передавать их только лицам, аффилированным с ООО «Хёрст Шкулёв
Паблишинг» или заключившим с ними договоры, условия которых
предусматривают защиту персональных данных.
Если Вы не хотите, чтобы Ваши персональные данные обрабатывались,
пожалуйста, не предоставляйте их на нашем сайте.
Технические средства сайта автоматически распознают сетевые (IP) адреса
пользователей. Указанная информация; адреса электронной почты лиц,
пользующихся интерактивными сервисами сайта и (или) отправляющих
электронные сообщения в адреса, указанные на сайте; автоматически
накапливаемые сведения о том, к каким интернет-страницам сайта
обращались пользователи; иные сведения (в том числе персонального

характера), сообщаемые пользователями, – хранятся с использованием
технических средств сайта.
Такие сведения о пользователях сайта, накапливаемые и хранимые в
технических средствах сайта, используются исключительно для целей:
совершенствования способов и методов представления информации на
сайте, улучшения обслуживания его пользователей (посетителей), выявления
наиболее посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов) сайта, а
также ведения статистики посещений сайта.
Рассылка каких-либо электронных сообщений по адресам электронной почты
пользователей сайта, допускаются исключительно, если такая рассылка
прямо предусмотрена правилами использования соответствующего
интерактивного сервиса и на такую рассылку получено предварительное
согласие пользователя сайта, выраженное в форме ознакомления с
настоящим Соглашением.
Администрация сайта может обрабатывать персональные данные следующим
образом, если не указано иное: собирать, накапливать, хранить,
систематизировать, уточнять, использовать, обезличивать, передавать
данную информацию в рамках договорных отношений для того, чтобы
изучать потребности клиентов и повышать качество своих продуктов и услуг.
Администрация сайта (или другие лица от нашего имени в рамках
проводимых рекламных кампаний) может использовать персональные данные
пользователей сайта для того, чтобы связаться с Вами; и/или предоставлять
в рамках договорных отношений третьим лицам информацию о пользователях
сайта.
На сайте могут содержаться ссылки на сайты других компаний и иные услуги
третьих лиц, которые имеют собственные локальные акты по вопросам
обработки персональных данных. Администрация сайта не несет
ответственности за обеспечение конфиденциальности или содержание
любых таких сайтов.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль
за их дееспособностью. Однако она исходит из того, что пользователь
сознательно предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

С целью осуществления оптимальной организации веб-сайта, ООО «Хёрст
Шкулёв Паблишинг» использует куки-файлы и похожие технологии для
распознавания предпочтений пользователей сайта, выявления разделов,
пользующихся особой популярностью. Пользователь сайта автоматически
соглашается на использование и сохранение куки-файлов на своем
устройстве. Пользователь может воспрепятствовать сохранению кукифайлов на своем устройстве, выбрав в своем браузере соответствующую
настройку, а также, в любое время удалить установленные на его устройстве
куки-файлы.
Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения
следует сообщать в Администрацию сайта
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