Privacy Policy
Effective Date: September 01, 2019
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на веб-сайт http://quiz-aba.iqeon.io/
(«Сайт»). Мы, администрация Сайта («Администрация», «мы» или «наши»), уважаем
конфиденциальность посетителей Сайта, а также целостность и безопасность личных данных
пользователей, выступая в качестве контролера данных.
Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») применяется к информации о посетителях
Сайта, полученной нами через этот Сайт.
Политика описывает типы информации, которую мы получаем о посетителях нашего Сайта («вы»,
«ваш») и как мы используем указанную информацию. Мы также описываем меры, которые мы
предпринимаем для защиты безопасности информации, и как вы можете связаться с нами по поводу
наших условий конфиденциальности.
1. Какую информацию мы собираем?
Мы не можем собирать персональную идентификационную информацию о вас, так как мы можем
получить только ваш адрес электронной почты и только в том случае, если вы добровольно
предоставляете нам эту информацию. Вы всегда можете отказаться от предоставления доступа к
информации. Мы можем собирать неперсональную идентификационную информацию о вас, когда вы
взаимодействуете с нашим Сайтом.
2. Как мы используем информацию, которую получаем?
Если вы предоставите нам свой адрес электронной почты, вы можете периодически получать
информационные сообщения от нас, в том числе о специальных предложениях или услугах. Вы также
можете получать от нас информационные письма, связанные с административными уведомлениями
о работе Сайта. Вы можете в любое время отозвать свое согласие на получение электронных писем,
отправив уведомление об отзыве нам или нажав специальную кнопку («кнопка отказа от подписки»)
в любом письме от нас.
3. Файлы cookie
3.1. Файлы cookie - это файлы с небольшим объемом данных, которые могут содержать анонимный
уникальный идентификатор. Файлы cookie отправляются в ваш браузер с Сайта и хранятся на жестком
диске вашего компьютера.
3.2. Как и многие веб-сайты, мы используем «cookie» для сбора информации. Мы используем файлы
cookie на нашем Сайте для сбора данных о вашем посещении и для того, чтобы вы могли переходить
от страницы к странице, подсчитывать посещения и видеть, какие области и функции нашего Сайта
пользуются популярностью. Это помогает нам собирать отзывы, чтобы постоянно улучшать наш Cайт и
лучше обслуживать наших клиентов. Файлы cookie не позволяют нам собирать какую-либо
персональную информацию о вас, и мы, как правило, не храним личную информацию, которую вы нам
предоставили, в ваших файлах cookie.
3.3. Вы можете контролировать и / или удалять файлы cookie, если хотите. Вы можете удалить все
файлы cookie, которые уже есть на вашем компьютере, и вы можете настроить большинство браузеров
так, чтобы они не хранились в нем. Однако, если вы сделаете это, некоторые сервисы и функции
нашего Сайта могут не работать.
4. Хранение данных
4.1. Мы будем хранить вашу информацию в течение всего времени, необходимого для
предоставления вам доступа к функциональным возможностям Сайта или выполнения наших
юридических обязательств. Мы будем хранить и использовать вашу информацию по мере
необходимости для выполнения наших юридических обязательств, разрешения споров и обеспечения
соблюдения наших соглашений.

4.2. Обратившись к нам по адресу support@iqeon.com, вы можете в любое время получить
подтверждение того, обрабатываются ли ваши данные или нет.
4.3. У вас есть право на доступ к вашей информации в любое время, отправив запрос на
support@iqeon.com.
5. Жалобы на неприкосновенность частной жизни
5.1. В той степени, в которой наша обработка вашей информации регулируется Общим регламентом
ЕС о защите данных (EU General Data Protection Regulation), мы полагаемся на наши законные
интересы, описанные выше, для обработки ваших данных. Вы имеете право в любое время возразить
против использования нами вашей информации в наших собственных маркетинговых целях, нажав
специальную кнопку и отказавшись от получения всей электронной почты. Вы также можете
отказаться от обработки по электронной почте support@iqeon.com.
5.2. Мы серьезно относимся к вопросам конфиденциальности. Если вы считаете, что мы не соблюдаем
настоящую Политику конфиденциальности в отношении вашей информации, вы можете связаться с
нами по адресу support@iqeon.com. В своем сообщении, пожалуйста, опишите как можно более
подробно, каким образом вы считаете, что Политика конфиденциальности Сайта не была соблюдена.
Мы незамедлительно рассмотрим вашу жалобу и ответим вам в течение 30 дней.
6. Как мы защищаем информацию пользователей
6.1. Мы поддерживаем административные, технические и физические меры безопасности,
предназначенные для защиты имеющейся у нас личной информации от случайного, незаконного или
несанкционированного уничтожения, потери, изменения, доступа, раскрытия или использования.
6.2. К сожалению, полностью безопасная передача или хранение данных невозможны по
объективным причинам, поэтому мы не можем гарантировать, что наша безопасность не будет
нарушена (техническими мерами или нарушением наших политик и процедур).
6.3. Без ущерба для наших усилий по защите вашей информации, ничто в данном документе не
является гарантией безопасности Сайта, и вы соглашаетесь передавать информацию на свой страх и
риск. Обратите внимание, что Сайт не гарантирует, что ваша информация не будет доступна,
разглашена, изменена или уничтожена в результате нарушения каких-либо наших физических,
технических или административных гарантий.
7. Сторонние ссылки
Время от времени, по нашему усмотрению, мы можем включать или предлагать сторонние продукты
или услуги на Сайте. Эти сторонние поставщики имеют отдельные и независимые политики
конфиденциальности. Поэтому мы не несем ответственности за содержание и деятельность сторонних
поставщиков услуг. Тем не менее, мы стремимся защитить целостность нашего Сайта и приветствуем
любые отзывы об этих услугах.
8. Веб-аналитика
Чтобы определить, сколько человек посещают наш Сайт и лучше понять области Сайта,
представляющие наибольший интерес для посетителей Сайта, мы оставляем за собой право иметь
отношения с компаниями веб-аналитики, которые собирают эту информацию для нас. Для получения
дополнительной информации, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании вебаналитики, которую мы используем: Google Inc. http://www.google.com/intl/en/privacy.html
9. Изменения в Политике конфиденциальности
Данная Политика конфиденциальности может периодически обновляться, в том числе без
предварительного уведомления, чтобы отражать изменения в наших политиках в отношении
информации пользователей. О существенных изменениях мы сообщим вам, разместив на нашем
Сайте актуальную Политику конфиденциальности, указав в верхней части Политики дату последнего
обновления.
10. Дети

Мы не намерены запрашивать или собирать информацию от лиц, не достигших 16-летнего возраста
или не достигших установленного законом возраста совершеннолетия в вашей стране, если она выше
16 лет. Если вам не исполнилось 16 лет или вы не достигли совершеннолетия в вашей стране, вам
следует не предоставлять такую информацию на Сайте.
11. Право быть забытым
Если вы хотите потребовать, чтобы мы больше не использовали и не обрабатывали вашу информацию
для предоставления вам доступа к Сайту, напишите нам по адресу support@iqeon.com. Мы ответим на
ваш запрос в течение 30 дней.
12. Соблюдение законности
12.1. Несмотря на все, что противоречит данной Политике, мы можем сохранить или раскрыть вашу
информацию, если мы считаем, что это разумно необходимо для соблюдения закона, постановления,
судебного процесса или правительственного запроса; защищать безопасность любого человека; для
решения проблем мошенничества, безопасности или технических проблем; или для защиты наших
прав или прав наших посетителей или собственности.
12.2. Администрация может передавать вашу информацию правоохранительным органам, органам по
защите данных, государственным должностным лицам и другим органам, если Администрация
юридически обязана сделать это или в целях обеспечения безопасности посетителей и
Администрации.
13. Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящей Политики, практик нашего Сайта или
ваших отношений с нашим Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@iqeon.com
14. Дисклеймер
Сайт предоставляется на условиях «как есть» и без каких-либо гарантий. Мы, наши аффилированные
лица и сторонние поставщики услуг отказываемся, в максимальной степени, разрешенной законом, от
любых и всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая (но не ограничиваясь)
подразумеваемые гарантии коммерческой ценности, пригодности для конкретной цели и отсутствия
нарушений прав собственности или любой другой гарантии, условия, гарантии или заверения, будь то
устные или электронные. Вы несете единоличную ответственность за любой ущерб вашему
компьютеру или мобильному устройству, потерю использования или потерю вашего
пользовательского контента.
Все вещи, которые вы делаете, и вся информация, которую вы отправляете или публикуете на Сайте,
остаются за вами. Вы будете нести юридическую ответственность за любые ваши пользовательские
материалы или действия, которые каким-либо образом нарушают закон или права третьих лиц.
Наша цель - служить как вашим, так и общественным интересам, поэтому, если у вас есть проблема
или спор, вы соглашаетесь обсудить ее и попытаться решить ее с нами в неформальной обстановке.
Вы можете связаться с нами с обратной связью и проблемами здесь или по электронной почте
support@iqeon.com

