Политика конфиденциальности и защита данных.
Расширение Google Analytics
Данный сайт использует Google Analytics, аналитическую веб-службу компании Google Inc.
(Google). Google Analytics использует так называемые cookies, текстовые файлы, которые
сохраняются на вашем компьютере и позволяют с вашей помощью провести анализ пользования
сайтом.
Создаваемая с помощью cookies информация о вашем пользовании веб-страницей (включая
ваш IP-адрес), переносится на сервер Google в США и сохраняется там. В случае, если на этом сайте
активирована анонимная обработка IP-адресов, ваш IP -адрес будет сохранен на серверах в
Евросоюзе.
Только в исключительных случаях произойдет перенос и сохранение ваших данных на
сервера в США. Google использует эти данные, чтобы проанализировать ваше пользование вебстраницей, составить отчеты о ваших действиях на веб-странице и предоставить дальнейшие услуги,
связанные с использованием веб-страницы и сети интернет. Google также, при необходимости,
пересылает эту информацию третьим лицам, если это предписано законом или если третьи лица
обрабатывают эти данные по поручению Google.
Google ни в коем случае не будет соотносить ваш IP-адрес с другими данными Google. Вы
можете предотвратить установку cookies путём соответствующей настройки вашего браузера, но мы
обращаем ваше внимание на то, что при этом вы не сможете в полном объёме использовать все
функции этого веб-сайта. Предотвратить передачу данных можно с помощью инсталляции и
установки следующего плагина в вашем браузере http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
Если вы хотели бы отключить сбор данных посредством Google Analytics, пожалуйста,
воспользуйтесь этой ссылкой. Этим вы отключите "кукиз" и запретите системе собирать данные о
ваших действиях на данном сайте.
Подробнее о политике конфиденциальности и общих правилах пользования Google Analytics
вы узнаете в разделах Условия использования Google Analytics и Обзор - Google Analytics Übersicht.
Обратите внимание: на этом сайте применяется код Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ для
анонимного учета IP-адресов.
Согласно закону Европейского Союза и других вступивших в данное соглашение стран, ваша
информация будет полностью сохранна и анонимизирована. Сама компания Google воспользуется
этой информацией только в исключительном случае, например, если компании Google понадобиться
специально оценить вашу деятельность в сетевых сервисах Google. Полученные с вашей стороны IPданные не будут использованы ни в каких иных случаях.
Данный сбор данных проводится в соответствие с правилами защиты данных Google (Google
Inc.). Более подробная информация доступна на странице правил соблюдения конфиденциальности
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ru.
Своим пользованием сервисом reCAPTCHA вы соглашаетесь на то, что ваша информация
будет передана и обработана Google для перечисленных выше целей.

