Политика обработки персональных данных pioneer
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика)
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки и меры по
обеспечению безопасности персональных данных пользователей сайта
https://www.pioneer-it.ru (далее – Сайт), предпринимаемые pioneer (далее –
Оператор).
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки
персональных данных. Политика действует бессрочно до замены ее новой
версией на Сайте и уведомления Оператором об этом пользователей.
Согласие на обработку Персональных данных
В целях обеспечения соблюдения прав пользователей Сайта в области защиты
персональных данных Оператор уведомляет о следующем. Оператор
обрабатывает фамилии, имена, отчества, телефоны, места работы, адреса
электронной почты пользователей (далее – Персональные данные) и заносит их в
свою электронную базу только при их отправке пользователем Сайта
самостоятельно и добровольно через специальные формы, расположенные на
Сайте. При такой отправке пользователь Сайта подтверждает свою
дееспособность и дает согласие на обработку Персональных данных в
соответствии с данной Политикой для связи с Оператором или получения
рекламной и информационной рассылки Оператора. Такое согласие
пользователя является бессрочным и может быть им отозвано путем направления
запроса на адрес электронной почты Оператора info@pioneer-it.ru или
использования инструкции в тексте рассылки.
Использование Персональных данных Оператором и третьими лицами
Для обработки Персональных данных Оператор может передавать их только
своим сотрудникам.
В исключительных случаях Персональные данные могут быть переданы третьим
лицам, только при условии принятия ими на себя обязательств по обеспечению
конфиденциальности полученных сведений. В таком случае Персональные
данные могут быть переданы только в статистически обработанном виде,
исключающем возможность идентификации пользователей Сайта в качестве
субъекта Персональных данных.
Использование Персональных данных сервисами интернет-статистики
На Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях и
пользователях (в том числе cookie файлов и IP-адресов) с помощью сервисов
интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика). Обработка ими

Персональных данных осуществляется в соответствии с их пользовательскими
соглашениями, доступными на официальных сайтах здесь и здесь.
Оператор не передает Персональные данные организациям и службам, не
указанным в данной Политике, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Сookie файлы
Для использования Сайта и корректного отображения его содержимого
используются cookie файлы.
Cookie файлы – это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на устройстве пользователя. На практике cookie файлы обычно
используются для аутентификации пользователя, хранения персональных
предпочтений и настроек пользователя, отслеживания состояния сеанса доступа
пользователя, ведения статистики о пользователях и т.д. Подробная информация
о cookie файлах доступна здесь.
Прием или блокировка cookie файлов могут быть настроены пользователем в
браузерах самостоятельно. Если данные файлы не будут им приняты,
работоспособность Сайта может быть ограничена.
Обратная связь
Связаться с Оператором по вопросам, связанным с политикой обработки
персональных данных на Сайте, можно по адресу: info@pioneer-it.ru.
Любое сообщение и все приложения к нему, направленные в рамках
использования Сайта, предназначены исключительно для использования
адресатом и могут содержать юридически защищаемую и конфиденциальную
информацию. Если читатель сообщения не является должным получателем или
лицом, отвечающими за доставку ему сообщения, то любое использование
сообщения или приложений к нему строго запрещены. В таком случае читатель
сообщения должен уведомить об этом Оператора и удалить сообщение с
приложениями с любых своих устройств.

