## ТОО "Центр Обучения GSS" Политика конфиденциальности

### Что мы делаем с вашей информацией

1. Термин “личная информация”, используемый в настоящем документе, определяется как любая
информация, которая идентифицирует или может использоваться для идентификации, связи или поиска
человека, к которому такая информация относится. Личная информация, которую мы собираем, будет
являться предметом настоящей политики конфиденциальности, с вносимыми время от времени
поправками.
2. Когда вы регистрируетесь в ТОО "Центр Обучения GSS", мы запрашиваем ваш адрес электронной
почты.
3. ТОО "Центр Обучения GSS" использует собираемую информацию для следующих общих целей:
предоставление продукции и услуг, выставление счетов, идентификация и аутентификация, улучшение
услуг, контактов и исследований.
4. В рамках покупки и продажи на ТОО "Центр Обучения GSS", вы получите адреса электронной почты
и/или адреса доставки ваших клиентов. Заключая пользовательское соглашение, вы соглашаетесь с тем,
что в отношении личной информации других пользователей, которую вы получаете через ТОО "Центр
Обучения GSS", или через связанную с ТОО "Центр Обучения GSS" корреспонденцию, или через
транзакции, в которых ТОО "Центр Обучения GSS" оказывает содействие, ТОО "Центр Обучения GSS"
настоящим предоставляет вам разрешение на использование такой информации только для связанной с
ТОО "Центр Обучения GSS" корреспонденции, которая не является нежелательными коммерческими
сообщениями. ТОО "Центр Обучения GSS" не терпит спам. Таким образом, без ограничения
вышеизложенного, вы не имеете права, добавлять имя человека, который приобрел у вас товар, в ваш
список рассылки (электронной или обычной почтой) без его согласия.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> При регистрации вы предоставляете личную информацию, которую мы собираем и используем. Для
подтверждения заказа мы также собираем данные вашей кредитной карты. Используйте информацию о
своих клиентах ТОО "Центр Обучения GSS" только для связанной с ТОО "Центр Обучения GSS"
корреспонденции, если они не дают вам разрешение на обратное. Не рассылайте никому спам!

### Безопасность
Безопасность вашей персональной информации очень важна для нас. Когда вы вводите
конфиденциальную информацию, например, номер кредитной карты, в наши регистрационные формы, мы
шифруем передачу этой информации с помощью технологии Secure Socket Layer (SSL). Данные кредитной
карты хранятся в зашифрованном виде с использованием алгоритма шифрования AES-256. Будучи
поставщиком услуг, который соответствует уровню 1 PCI-DSS, мы следуем всем требованиям PCI-DSS и
следуем дополнительным общепринятым отраслевым стандартам для защиты личной информации,
представленной нам, как во время передачи, так и после ее получения. Однако, ни один метод передачи
информации через Интернет, или метод электронного хранения, не является на 100% безопасным.
Поэтому, хоть мы и стремимся использовать коммерчески приемлемые средства для защиты вашей личной
информации, мы не можем гарантировать ее абсолютную безопасность. Если у вас есть какие-либо
вопросы о безопасности на нашем веб-сайте, вы можете связаться с нами по
marketing@educationcentre.kz.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> Мы будем шифровать информацию о ваших кредитных картах и конфиденциальную информацию
согласно отраслевым стандартам. Ведь всякое бывает, мы не можем гарантировать 100% безопасности
ваших данных. Если у вас есть вопросы, пишите на marketing@educationcentre.kz

### Сообщаемая информация
1. ТОО "Центр Обучения GSS" может использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы предоставить вам
определенные услуги, и мы можем передавать личную информацию таким поставщикам услуг. Мы
требуем от любой компании, которой мы можем передавать вашу личную информацию, защищать данную
информацию в соответствии с настоящей политикой и использовать вышеуказанную личную информацию
только в рамках оказания услуг для ТОО "Центр Обучения GSS".
2. ТОО "Центр Обучения GSS" может раскрывать личную информацию в особых случаях, например, в
соответствии с постановлением суда, обязывающим нас это делать, или когда ваши действия нарушают
условия предоставления услуг.
3. Мы не продаем и не предоставляем личную информацию другим компаниям для сбыта собственной
продукции или услуг.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> При определенных обстоятельствах, таких как постановления суда, мы можем раскрыть вашу личную
информацию.

### Хранение данных клиента

ТОО "Центр Обучения GSS" владеет хранилищами данных, базами данных и всеми правами на
использование ТОО "Центр Обучения GSS", однако, мы не претендуем на владение вашими данными. Вы
сохраняете все права на ваши данные и мы никогда не будем общаться с вашими клиентами напрямую,
или использовать ваши данные для нашей собственной коммерческой выгоды, или чтобы конкурировать с
вами или торговать с вашими клиентами.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> Вы владеете своими данными и мы это уважаем. Мы не будем пытаться конкурировать с вами или
писать вашим клиентам.

### Cookie
Файл cookie — это небольшой объем данных, которые могут включать в себя анонимный уникальный
идентификатор. Файлы cookie отсылаются в ваш браузер с веб-сайта и хранятся на жестком диске вашего
компьютера. Каждому компьютеру, который обращается к нашему веб-сайту, присваивается нами
определенный файл cookie.

### Google Analytics и ремаркетинг
Мы используем сервис, предоставляемый Google, под названием Google Analytics (GA). GA позволяет нам
охватить людей, которые ранее посещали наш веб-сайт, и показывать им соответствующие рекламные
объявления, когда они посещают другие веб-сайты в Интернете в контекстно-медийной сети Google. Это
часто называют «ремаркетинг».

Файлы cookie могут использоваться для отслеживания вашей сессии на нашем сайте, чтобы настроить
персонализированную рекламу от Google и других сторонних организаций. Когда вы посещаете этот вебсайт, вы можете просматривать объявления, размещенные компанией Google или другими третьими
сторонами. Через собственные и сторонние файлы cookie эти третьи лица могут собирать информацию о
вас при посещении данного веб-сайта и других веб-сайтов. Они могут использовать эти данные, чтобы
показывать вам рекламу на этой странице и на других ресурсах в сети Интернет на основе предыдущих
посещений этого веб-сайта и других Интернет-ресурсов. Мы не собираем эту информацию и не
контролируем содержание рекламных объявлений, которые вы увидите.

### Отказ
Вы можете отказаться от объявлений контекстно-медийной сети Google, посетив «Менеджер рекламных
предпочтений» ([http://www.google.com/ads/preferences/](http://www.google.com/ads/preferences/)) и
страницу расширения браузера для отказа от Google Analytics
([http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/](http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/)).

Использование вами данного веб-сайта без отказа означает, что вы понимаете и соглашаетесь на сбор
данных для предоставления вам ремаркетинга с помощью GA и файлов cookie от других сторонних
поставщиков на основе предыдущих посещений этого веб-сайта и других Интернет-ресурсов.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> Для электронной идентификации файл cookie будет храниться на вашем компьютере. У нас есть
работающий инструмент «ремаркетинга», который позволяет нам учитывать ваши посещения нашего вебсайта и показать вам соответствующие объявления как на нашем веб-сайте, так на других ресурсах в
Интернете. Вы всегда можете отказаться.

### PCI-DSS
Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI-DSS), который представляет собой набор
требований по безопасности, управляется Советом по стандартам безопасности индустрии платежных
карт совместно с платежными брендами, в числе которых Visa, MasterCard, American Express и Discover.
Требования PCI-DSS помогают обеспечить безопасную обработку информации кредитных карт торговцами
и поставщиками услуг.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ

> Мы будем использовать те же отраслевые стандарты в области безопасности, что используются
крупными компаниями индустрии кредитных карт, чтобы помочь вам сохранять безопасность учетной
записи ТОО "Центр Обучения GSS".

### Изменения данной политики конфиденциальности
Мы оставляем за собой право изменять данное положение о конфиденциальности в любое время, поэтому
просматривайте его регулярно. Если мы сделаем существенные изменения в этой политике, мы сообщим
вам здесь или посредством уведомления на нашей домашней странице, чтобы вы знали, какую
информацию мы собираем, как ее используем и при каких обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее
раскрываем.

> ### ЧТО ОЗНАЧАЕТ
> Мы можем вносить изменения в данное заявление о конфиденциальности. Если это большие изменения,
мы будем информировать вас прямо здесь.

### Вопросы
Какие-либо вопросы по поводу данной политики конфиденциальности следует направлять на
marketing@educationcentre.kz или по почте на адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул.
Тулебаева 114 А, (уг. Богенбай батыра)
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