СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
САЙТА
Продолжая работу с сайтом http://nsdcorp.ru , Вы даете согласие на автоматизированную
обработку Ваших данных ООО «ТИЗОТЕХ»* (файлы cookies, содержащие информацию
о ваших прошлых посещениях tmk-group.com, сайты (запросы), с которых Вы перешли
на сайт http://nsdcorp.ru, присвоенные идентификаторы (ID), IP-адрес, сведения
о местоположении, тип устройства, дата и время сессии, сведения о действиях
на сайте), в том числе с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google
Analytics, Live Internet, Mail.ru, Facebook Pixel, которые могут размещать на Вашем
устройстве файлы cookies и использовать Ваши данные на условиях, определенных
операторами таких сервисов, а также в соответствии с их внутренними политиками.
Компания также может передавать / привлекать к обработке данных, указанных выше,
третьих лиц, перечень которых размещен выше.
Файлы cookies - это небольшие текстовые файлы с уникальным идентификатором,
которые отправляются на устройство пользователя (например, компьютер, планшет,
смартфон) через браузер пользователя, когда Вы посещаете веб-сайт, и хранятся на нем во
время посещения сайта (сеансовые cookies) или постоянно (постоянные cookies).
Постоянные файлы cookies затем возвращаются на исходный веб-сайт при каждом
последующем визите, или на другой веб-сайт, который распознает файлы cookies. Файлы
cookies играют роль памяти для веб-сайта, позволяя веб-сайту узнавать Ваше устройство
при Ваших посещениях. Файлы cookies также могут запомнить Ваши предпочтения,
улучшить пользовательский опыт, а также адаптировать отображаемую рекламу наиболее
выгодным для вас образом.
Обработка данных на основании настоящего согласия осуществляется ООО «ТИЗОТЕХ»*
в технических целях (для обеспечения возможности использования его полноценного
функционала), аналитических целях (идентификации тенденций использования сайта,
персонализации Вашего опыта на сайте), для рекламного продвижения нашей
продукции/услуг, а также для постоянного повышения удобства пользования сайтом.
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода
использования сайта.
ООО «ТИЗОТЕХ»* может в любое время в одностороннем порядке изменять Согласие на
обработку данных пользователя сайта. Любые изменения в настоящее Согласие на
обработку данных пользователя сайта вступает в силу с момента публикации его новой
редакции на сайте.
В случае отказа от обработки данных настоящим Вы проинформированы о необходимости
прекратить использование сайта или отключить файлы cookies в настройках браузера.
Если Вы откажетесь от файлов cookies или отключите их в используемом браузере,
некоторые функции сайта могут быть утеряны или работать неисправно.
Управление файлами cookies различается в зависимости от используемого браузера. Более
подробные инструкции доступны по ссылкам ниже:
•
•
•

Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox

•
•

Microsoft Edge
Или на сайте http://www.allaboutcookies.org

* - Российская Федерация, 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, д.41 (БЦ «Сити Плаза»),
ИНН / КПП: 4205261280 / 420501001

