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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

АНО	 «Независимый	 экспертный	 центр»	 (далее	 –	 «Независимый	 экспертный	 центр»	 и	
«Центр»)	зарегистрирован	по	адресу:	123112,	г.	Москва,	Пресненская	наб.,	д.12,	эт.	43,	оф.	10,	каб.	
1.	

Настоящая	 Политика	 конфиденциальности	 регулирует	 порядок	 сбора	 и	 использования	
информации	 веб-саиO том,	 размещенным	 по	 адресу	 www.expert-centr.org	 (далее	 –	 «Сайт»),	
которыиO 	является	собственностью	Центра	и	охраняется	авторским	правом	и	правом	на	базы	
данных.	 

Независимый	 экспертный	 центр	 серьезно	 относится	 к	 соблюдению	 правил	 этики	 и	
стандартов	 обеспечения	 конфиденциальности.	 Мы	 признаем	 необходимость	 и	 важность	
защиты	Ваших	персональных	данных	и	осуществляем	все	необходимые	для	этого	деиO ствия. 

Сбор	персональной	информации	 

При	 оформлении	 «ОнлаиO н-запроса»	 Вы	 добровольно	 предоставляете	 Ваши	 имя	 и	 фамилию,	
адрес	 электронноиO 	 почты,	 телефон	 и	 другие	 персональные	 данные.	 Всю	 полученную	
информацию	Центр	использует	с	одноиO 	основноиO 	целью:	сделать	использование	услуг	Центра	
наиболее	удобным	и	экономичным	по	времени	для	Вас.	 

Мы	 гарантируем	 ознакомление	 с	 персональными	 данными	 лишь	 узкого	 круга	 сотрудников	
Центра,	непосредственно	принимающих	участие	в	обработке	полученного	«ОнлаиO н-запроса»	и	
оказании	Вам	услуг. 

Центр	не	разглашает	и	не	передает	персональные	данные	посетителеиO 	 СаиO та	иным	третьим	
лицам,	за	исключением	случаев,	когда:	 

• Вы	изъявили	желание	раскрыть	эту	информацию;	 
• этого	 требует	 российское	 или	 международное	 законодательство	 и/или	 органы	
власти	в	порядке,	установленном	действующим	и	применимым	законодательством.	 

Когда	 Вы	 перемещаетесь	 по	 саиO ту	 www.expert-centr.org,	 Центр	 автоматически	 получает	
информацию	о	Вас,	не	связанную	с	Вами	лично,	а	именно:	 

• IP-адрес;	 
• cookies;	 
• адреса	запрашиваемых	страниц;	 



• тип	и	версию	используемого	программного	обеспечения;	 
• домены,	с	которых	Вы	попали	на	наш	саиO т;	 
• поисковые	слова;	 
• выданные	результаты	поиска.	 

Центр	гарантирует,	что	такие	данные	не	используются	для	сбора	персональноиOO 	информации	об	
индивидуальных	пользователях	саиO та. 

Использование	персональнои5 5	информации	 

Любая	 информация,	 автоматически	 считываемая	 в	 результате	 посещения	 пользователями	
СаиO та,	 включая	 последовательность	 просмотра,	 используется	 в	 агрегированном	 режиме	 (без	
идентификации	отдельных	пользователеиO )	с	целью	контроля	отношенииO 	с	поставщиком	веб-
услуг	 и	 Интернет-трафика	 на	 СаиO те.	 Центр	 гарантирует,	 что	 никакие	 фаиO лы	 cookies	 не	
используются	им	для	сбора	информации	о	пользователях	саиO та.	 

Центр	 может	 использовать	 персональную	 информацию	 пользователеиOO 	 в	 связи	 с	
предоставлением	 им	 услуг	 и	 соответствующеиOO 	 информации	 (включая,	 без	 ограниченииO ,	
объявления	 Центра	 или	 о	 Центре,	 сведения	 о	 планируемых	 мероприятиях	 и	 т.п.),	 а	 также	 с	
целью	сообщения	об	изменениях	в	законодательстве	и	судебноиOO 	практике	и	для	направления	
приглашенииO 	к	участию	в	соответствующих	мероприятиях	и	обучающих	семинарах.	 

Центр	 обязуется	 раскрывать	 персональную	 информацию	 пользователеиOO 	 только	 своим	
правопреемникам	 и	 поставщикам	 услуг,	 осуществляющим	 обработку	 данных	 от	 ее	 имени.	 В	
случае	участия	пользователеиOO 	в	мероприятиях,	организуемых	или	проводимых	Центром,	Центр	
вправе	 раскрыть	 информацию	 пользователеиO 	 другим	 лицам,	 участвующим	 в	 организации	
такого	 мероприятия.	 Посещая	 СаиO т	 и	 предоставляя	 Центру	 свои	 персональные	 данные,	
пользователи	 СаиO та	 соглашаются	 на	 обработку	 таких	 персональных	 данных	 в	 целях	
организации	и	проведения	мероприятииO ,	организуемых	Центром,	а	также	в	целях	направления	
посетителям	 информации	 о	 мероприятиях	 Центра	 и	 информационных	 писем	 в	 отношении	
измененииO 	законодательства	и/или	судебноиO 	практики.	 

Пределы	использования	персональной	информации	 

Политика	конфиденциальности	распространяется	на	всю	информацию,	которую	Центр	может	
получить	 о	 пользователе	 во	 время	 его	 пребывания	 на	 СаиO те.	
Мы	 регулярно	 проверяем	 соблюдение	 данноиO 	 Политики	 конфиденциальности.	 Если	 у	 Вас	
возникнут	 вопросы	 или	 опасения	 относительно	 этоиO 	 Политики	 конфиденциальности	 или	
подхода	Центра	к	обработке	персональных	данных,	пожалуиO ста,	свяжитесь	с	нами.	 

 

	


