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Политика конфиденциальности
Сайт https://finmodel.alt-invest.ru/ компании «Альт-Инвест» является дополнением к услугам
нашей компании.
1. Применимое законодательство
Компания ООО «Альт-Инвест» зарегистрирована в России, наш сайт находится на территории
России и вся работа с данными пользователей этого сайта осуществляется в первую очередь
соответствии с законодательством России.
В тех случаях, когда пользователи сайта находятся за пределами России, мы также учитываем
требования законодательства других стран, настолько, насколько это не противоречит
требованиям законодательства России.
2. Сбор и использование информации
Для пользования нашим сайтом регистрация не требуется. Если вы просто являетесь
посетителем сайта, компания «Альт-Инвест» не собирает о вас никакую персональную
информацию, за исключением технических данных с использованием файлов cookies. Однако
в некоторых случаях вам может потребоваться регистрация на нашем сайте, например, для
получения регулярных рассылок. В таких случаях «Альт-Иневст» может связываться с
зарегистрированными лицами для того, чтобы приглашать их на специализированные
мероприятия, предоставлять информацию о наших услугах, направлять публикации или
маркетинговые материалы и т. п.
Для защиты информации, полученной при регистрации, используется стандартная
технология кодирования, поскольку данные направляются через Интернет.
Компания «Альт-Инвест» предлагает посетителям своего сайта услугу электронных анонсов,
т. е. уведомлений по электронной почте о размещении новой информации. Если вы решите
подписаться на данную услугу, вам потребуется представить базовую контактную
информацию, а именно: имя, фамилию, место работы и адрес электронной почты.
Компания «Альт-Инвест» не собирает
несовершеннолетних пользователях.

и

не

хранит

никакой

информации

о

3. Раскрытие информации
Компания «Альт-Инвест» раскрывает персональную информацию пользователей нашего
сайта только в случаях и в соответствии с процедурами, предусмотренными
законодательством России.
«Альт-Инвест» не собирает и не хранит персональные данные или информацию, получаемую
посредством своего сайта, для распространения или продажи сторонним компаниям в
маркетинговых целях или для использования в массовой рассылке от имени третьих лиц.
В некоторых случаях партнерами мероприятий компании «Альт-Инвест» могут быть третьи
лица, которые будут получать информацию об участниках таких мероприятий. В таких
случаях партнеры всегда указываются при регистрации и получают доступ только к той
информации, которая требуется в рамках их участия в мероприятии.
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4. Хранение и изменение данных
Компания «Альт-Инвест» хранит информацию, полученную от посетителей сайта,
исключительно в целях предоставления соответствующих услуг. По завершении
обслуживания, в соответствии с правилами «Альт-Инвест» в области хранения информации,
все данные уничтожаются. Если вам необходимо изменить свои данные или удалить их из
нашей базы, свяжитесь с нами по электронной почте и изложите ваши требования.
Компания «Альт-Инвест» оставляет за вами выбор в отношении сбора и использования
Ваших персональных данных. Если вы зарегистрировались на рассылку информационных
бюллетеней «Альт-Инвест» через наш сайт, но больше не хотите получать электронные
сообщения, воспользуйтесь сервисом отписки, предусмотренном письмах с новостями.
5. Ссылки на сайты третьих лиц и социальные сети
Сайт компании «Альт-Инвест» содержит ссылки на внешние сайты и аккаунты в социальных
сетях, которые дополняют информацию нашего сайта. Компания «Альт-Инвест» не
предоставляет никаких заверений или гарантий относительно безопасности хранения или
использования информации пользователей на серверах третьих лиц. Мы рекомендуем
пользователям перед размещением своей личной информации внимательно ознакомиться с
политикой конфиденциальности сайтов третьих сторон.
6. Внесение изменений в настоящую политику
При необходимости компания «Альт-Инвест» может вносить изменения в настоящую
политику. При внесении таких изменений просьба обратить внимание на то, что на
внедрение нового порядка обеспечения конфиденциальности может потребоваться до 40
рабочих дней. Если вы хотите отслеживать изменения, регулярно проверяйте данную
страницу.

