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Политика конфиденциальности сайта "ЛигаУправленцев.рф" 

В этой Политике конфиденциальности описывается, как и когда мы собираем, используем 

и сообщаем вашу информацию на наших сайтах, и приложениях (далее - Программных 

продуктах) При использовании любого из наших Программных продуктов вы 

соглашаетесь на сбор, передачу, хранение, разглашение и использование вашей 

информации, как описано в настоящей Политике конфиденциальности. Когда в этой 

политике упоминаются «мы», это относится к контроллеру вашей информации в 

соответствии с этой Политикой. 

1. Условия и цели сбора и обработки персональных данных пользователей 

Мы собираем и используем информацию указанную ниже, чтобы предоставлять, 

понимать и совершенствовать наши Программные продукты. 

2. Контактная информация: 

2.1 Мы собираем следующие данные 

- фамилия, имя, отчество 

- пол 

- дата рождения 

- фото 

- место проживания (населённый пункт) 

- место работы 

- должность 

- управленческий стаж 

- контактный мобильный телефон 

- email 

- логин в личный кабинет 

- пароль в личный кабинет 

Вы можете использовать свою контактную информацию, такую как адрес электронной 

почты или логин , чтобы войти в личный кабинет. 

С помощью электронной почты можно также восстановить доступ к кабинету 

пользователя, восстановить пароль. Если вы предоставите нам адрес своей почты, вы 

соглашаетесь получать текстовые сервисные уведомления. 

2.2 Дополнительная информация: 

вы можете предоставить нам дополнительную информацию, чтобы помочь улучшить и 

персонализировать ваш опыт в наших программных продуктах. 

2.2.1 Геолокация. 

Например, вы можете разрешить в браузере отслеживать Вашу геолокацию и 

пользоваться дополнительными возможностями поиска в справочнике предприятий. 

2.2.2 Ссылки. 

Мы можем отслеживать, как вы взаимодействуете с ссылками на страницах нашего сайта , 

включая наши уведомления по электронной почте, сторонние службы и клиентские 
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приложения, путем перенаправления кликов. Мы делаем это, чтобы помочь улучшить 

наши сайт, предоставить вам более релевантную рекламу и иметь возможность 

обмениваться статистикой агрегатных кликов, например, сколько раз была нажата 

конкретная ссылка. 

2.2.3 Персонализация через свои устройства: 

при входе в свою учетную запись с помощью браузера или устройства мы свяжем этот 

браузер или устройство с вашей учетной записью для таких целей, как аутентификация и 

персонализация. В зависимости от ваших настроек мы также можем персонализировать 

ваш опыт и на основе информации из других браузеров или устройств. 

3.Обмен информацией 

3.1 Поставщики услуг 

мы привлекаем поставщиков услуг для выполнения улучшений использования наших 

Программных продуктов, таких как Яндекс Метрика, Google Analytics. Мы можем 

передавать вашу личную информацию таким провайдерам услуг, на которые 

распространяются обязательства, соответствующие этой Политике конфиденциальности и 

любые другие соответствующие меры конфиденциальности и безопасности, а также при 

условии, что третьи лица используют ваши личные личные данные только от нашего 

имени и в соответствии с нашими инструкциями. 

Закон и вред: согласно нынешней Политике конфиденциальности, мы можем сохранить 

или разгласить вашу информацию, если считаем, что необходимо соблюдать закон, 

регулирование, юридический процесс или правительственный запрос ; для защиты 

безопасности любого лица; для решения проблем мошенничества, безопасности или 

технических вопросов; или для защиты наших прав или прав наших пользователей. 

Однако ничто в настоящей Политике конфиденциальности не предназначено для 

ограничения любой правовой защиты или возражений, которые могут возникнуть у 

третьих лиц, включая запрос правительства о раскрытии вашей информации. 

Доступ и изменение вашей личной информации Если вы являетесь зарегистрированным 

пользователем наших программных продуктов, мы предоставляем вам инструменты и 

настройки учетной записи для доступа, исправления, или изменения личной информации, 

предоставленной нам и связанной с вашей учетной записью. Вы можете загрузить 

определенную информацию об учетной записи . Вы также можете навсегда удалить свою 

учетную запись по личному обращению на указанный адрес период деактивации может 

занять до недели. Поисковые системы и другие сторонние пользователи могут сохранять 

копии вашей общедоступной информации, такие как данные вашего профиля 

пользователя, даже после того, как вы удалили информацию о себе на нашем сайте. 

4. Меры по защите информации о Пользователях 

Администрация принимает все необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации о Пользователях от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

распространения персональной информации, а также от иных неправомерных действий с 

ней. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, 

хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование 

и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения 

неавторизованного доступа к системам, в которых хранится персональная информация. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящая Политика, отношения между Пользователем и Администрацией, 

возникающие в связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не 

урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим законодательством. 

5.2. Пользователи вправе направлять Администрации запросы, предложения или вопросы, 

касающиеся настоящей Политики, в Службу поддержки пользователей Сайт , либо по 

адресу: ЛигаУправленцев.рф или ligamanagers.ru. 

5.3. Действующая редакция настоящей Политики размещена на сайте Администрации и 

доступна в сети Интернет по адресу: ЛигаУправленцев.рф или ligamanagers.ru. 

 


