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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ IPROGROUP
Пользуясь сервисом IPROgroup, Вы доверяете нам свою
личную информацию. Мы делаем все для обеспечения ее
безопасности.
Внимательно изучите нашу Политику конфиденциальности, чтобы знать,
какие сведения мы собираем и в каких целях их используем.
IPROgroup собирает пользовательские данные для того, чтобы наши услуги
предоставлялись вам более удобным и оперативным способом. Тип данных,
которые мы собираем, зависит от того, как Вы используете наши продукты.
Благодаря отправленной вами заявки, мы регистрируем информацию,
которую собираем с помощью уникальных идентификаторов, связанных с
браузерами, приложениями и устройствами. Это позволяет более оперативно
подготавливать необходимую для вас документацию. А также, в дальнейшем,
производить консультации по оказанию наших услуг.
После получения заявки, мы собираем и сохраняем информацию, которую
обрабатываем как личные данные.
Вы сообщаете нам личные данные, включая свое имя, номер телефона, адрес
электронной почты, наименование учебного заведения и города или
платежную информацию для предоставления нами вам всей необходимой
для получения услуги информации.

Для защиты Вашей информации на нашем
предусмотрены специальные средства защиты.

сайте

Нами реализованы надежные средства защиты, обеспечивающие
безопасность Ваших данных. Мы делаем все возможное для того, чтобы
обезопасить IPROgroup и наших пользователей от несанкционированных
попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящихся у нас
данных. Помимо прочего, мы принимаем следующие меры:
• используем шифрование для обеспечения конфиденциальности данных при
их передаче;
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• применяем специальные средства защиты аккаунтов, такие как Безопасный
просмотр, Проверка безопасности и двухэтапная аутентификация;
• постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных,
включая физические меры безопасности, для предотвращения
несанкционированного доступа к нашим системам;
• ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к личной
информации, а также накладываем на них строгие договорные
обязательства, за нарушение которых предусмотрены санкции или
увольнение.

Соблюдение нормативных требований и взаимодействие с
регулирующими органами.
Мы регулярно обновляем Политику конфиденциальности IPROgroup и
обрабатываем информацию пользователей в соответствии с ней.
Уровень защиты информации и законодательные нормы в этой сфере могут
отличаться в разных страх. Вне зависимости от того, где именно
осуществляется обработка ваших данных, компания IPROgroup использует
одни и те же меры обеспечения их безопасности, описанные в нашей
Политике конфиденциальности.

