Kонфиденциальность
Политика Конфиденциальности
«Лента» и ее дочерние или ассоциированные компании и предприятия (составляющие «Ленту»)
неизменно уважают Вашу конфиденциальность. Пожалуйста, прочитайте нашу Политику
Конфиденциальности, чтобы понять, как Ваша информация будет использоваться. Владельцы
ресурса могут внонсить изменения в правила, поэтому, пожалуйста, проверяйте эту страницу на
регулярной основе.
Что такое cookies?
Существует технология «cookie», или «cookies» («куки», «кукис»), которую можно использовать
для предоставления персонализированной информации с вебсайта. Сookie - это элемент данных,
отправляемый вебсайтом Вашему браузеру, в дальнейшем cookie может храниться на Вашем
компьютере. Этот элемент данных является фрагментом текста, а не программой. Сайт может
получить доступ только к информации, предоставленной cookie c сайта. Мы не можем получить
доступ к другим cookies, посланным другими веб-сайтами или к информации, содержащейся в
них. Кроме того, мы не можем узнать Ваш адрес электронной почты или любую другую
информацию о Вас с помощью cookie. Единственная возможность узнать эти данные - если Вы
отправите их нам.
Почему сайт использует cookies?
«Лента» использует cookies для мониторинга, чтобы в дальнейшем при Вашем посещении
настраивать вебсайт под Вас. Отслеживая, как используется сайт, мы можем определить
подходящие Вам функции, чтобы сайт был максимально удобен.
Могу ли я отказаться принять cookie?
Вы можете отказаться принимать cookies, отправленные сайтом, выбрав опцию «отклонить
cookies» в Вашем браузере, также Вы можете использовать панель cookies.
Какие преимущества дает мне использование cookies?
В целом, использование cookies помогает предоставлять персонализированный опыт
пользования сайтом. Благодаря cookies, мы будем знать, что на нем работает, а что нет. Данная
информация применяется для того, чтобы наш сайт мог идти в ногу со временем и был удобен
пользователям. Cookies также позволяют персонализировать любые онлайн-сервисы, которые
мы можем Вам предоставить.
Google Analytics
Наш вебсайт оснащен сервисом веб-аналитики Google Analytics, предоставленным Google, Inc.
Google Analytics использует cookies - текстовые файлы, размещенные на Вашем компьютере,
чтобы помогать анализировать, как пользователи посещают вебсайт. Информация, полученная
от cookies (включая ваш IP-адрес), будет передана на хранение на серверы Google в США. Google
будет применять эту информацию для оценки использования Вами вебсайта, составления
отчетов для «Ленты» об активности на сайте, а также предоставления других услуг, связанных с

работой сайта и интернетом.
Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если это требуется по закону
или если третьи лица обрабатывают информацию от имени Google.
Google не будет объединять ваш IP-адрес с другими полученными данными. Вы можете
отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере, однако
учтите, что, если вы сделаете это, вы не сможете пользоваться всеми функциями данного
вебсайта. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на обработку Ваших компанией Google для
целей, указанных выше.
Информация, которую мы собираем
«Лента» стремится защитить любую личную информацию, которую Вы предоставляете на
данном вебсайте, чтобы убедиться, что она остается конфиденциальной и используется только
для обозначенных целей. Сайт «Ленты» действительно использует cookies, которые позволяют
нам сохранять и удерживать информацию, связанную с посещением этого вебсайта (например,
какие страницы Вы посещаете и как часто). Cookies помогают предоставить дополнительные
функции и точно проанализировать использование нашего сайта.
Cookies, используемые «Лентой», не будут собирать личную информацию без вашего согласия, и
мы не будем использовать ее в каких-либо рекламных целях. Вы можете предоставить нам
информацию о себе, например, ваше имя и адрес, чтобы мы могли персонально отвечать на
любые ваши запросы.
Как мы используем собранную информацию
Любая информация, которую Вы предоставляете нашей компании, будут обрабатываться
«Лентой» или от имени «Ленты». Вы соглашаетесь с тем, мы можем использовать информацию,
предоставленную Вами, или данные, собранные нами, только для следующих целей:
•

для отправки Вам информации, которую Вы специально запросили

•

для обработки он-лайн заявлений о приеме на работу, и если вы представили онлайн заявление на рассмотрение, то мы можем в течение определенного периода
хранить файл с Вашими данными для дальнейшего использования, когда
подходящая позиция станет доступна

•

для развития вабсайта, чтобы он был более полезным для Вас

•

для маркетинга и обработки или анализа использования вебсайта аудиторией

•

информация также может быть предоставлена дочерним компаниям «Ленты» и
нашим партнерам, чтобы мы могли отвечать на Ваши запросы более эффективно
Ни при каких обстоятельствах мы не будем продавать или раскрывать Вашу
информацию третьим лицам, если это не требуется по закону.

Ваши права
Используя этот веб-сайт и предоставляя нам личную информацию, Вы соглашаетесь, что мы
можем использовать Вашу личную информацию в целях, изложенных в данной Политике
Конфиденциальности.

Если вам потребуется, чтобы Ваша информация была удалена или изменена, пожалуйста,
напишите письмо, в котором также будет подтверждение Вашей личности, секретарю компании
по указанному ниже адресу.
«Лента» принимает все разумные меры безопасности для защиты личной информации от
потери, несанкционированного доступа, уничтожения, неправильного использования,
изменения или раскрытия. Насколько допустимо по закону, «Лента» не несет ответственности за
несанкционированный доступ к личной информации, предоставленной нам.

