ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания Центр «Кайдзэн» (Автономная некоммерческая организация «Центр содействия
изучению международного опыта управления и организации производства «Кайдзэн», далее по
тексту именуемое "Компания") осуществляет сбор, хранение и использование персональных
данных в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СБОР ИНФОРМАЦИИ

При заполнении любой из веб-форм обратной связи на Сайте http://center-kaizen.ru (далее по
тексту - "Сайт") посетитель сайта (далее по тексту - "Пользователь") предоставляет сведения,
перечень которых определяется типом веб-формы. Это могут быть:

имя, фамилия, отчество;
контактный номер телефона;
контактный e-mail;
название компании или работодателя;
должность.
Также Компания в статистических целях в автоматизированном режиме осуществляет сбор
технической информации о пользователе, не позволяющей однозначно идентифицировать
пользователя как физическое или юридическое лицо. В этих целях применяются системы сбора
статистики "Яндекс.Метрика" и "Google Analytics". К собираемым данным относятся:

IP-адрес пользователя;
характеристики программного обеспечения для доступа к Сайту;
технические характеристики оборудования, используемого для доступа к Сайту;
данные файлов cookie;
дата и время доступа к Сайту;
прочая подобная информация.
Компания не проверяет достоверность персональной информации, а равно не оценивает
дееспособность Пользователя и его правоспособность использовать Сайт.

ЦЕЛИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Компания собирает только ту персональную информацию, которая необходима для
осуществления сервисов, представленных на Сайте, а именно:

общение в онлайн-чате с представителями Компании;
отклика на вакансии Компании или отправку резюме руководству Компании;
формирования заявки на устное (телефонное) обслуживание (обратный звонок);
письменное обращение в Компанию;
УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

В отношении любой переданной Пользователем информации Компания обязуется сохранять
строгую конфиденциальность, для которой применяются необходимые и достаточные меры,
включая, но не ограничиваясь:

ограничение круга лиц (сотрудников Компании) имеющих доступ к паролям и ключам к
техническому комплексу, на котором осуществляется хранение собранной информации;
использование современных методов шифрования и защиты от несанкционированного доступа;
специального оснащения рабочего места лица, осуществляющего обработку информации.
Компания гарантирует непередачу третьим сторонам персональных данных, за исключением
следующих случаев:

выражение Пользователем согласия на передачу персональных данных явным способом;
в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями действующего законодательства.
УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пользователь может в любой момент потребовать удаления персональной информации, путем
написания запроса на электронный адрес tps@center-kaizen.ru

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

АНО «Центр «Кайдзэн»
+7 (342) 203-01-14
tps@center-kaizen.ru
Дата публикации: 01.05.2017 г.
Компания оставляет за собой право в любой момент изменить настоящую Политику
конфиденциальности. Актуальная версия Политики всегда расположена по адресу:
http://center-kaizen.ru/private.
Дата публикации актуальной версии указывается на этой странице.

