
Заявление о соблюдении конфиденциальности. 

 
«iPhone.spb» считает долгом защищать конфиденциальность и неприкосновенность 
передаваемой клиентами информации. В связи с этим, «iPhone.spb» гарантирует 
обеспечение необходимой защиты и надлежащее использование персональной информации 
(также именуемой «персонально идентифицируемой информацией» или «ПИИ»), получаемой 
через веб-сайты компании. Объем и характер информации зависит от содержания 
информации, направляемой клиентами через наши контактные почтовые ящики или 
посредством регистрации на наших сайтах. 

Сбор и использование ПИИ 
Мы получаем персональную информацию о клиентах, если клиент предоставляет ее нам по 
собственному желанию – например, для того чтобы отправить сообщение на почтовые 
ящики или зарегистрироваться с целью получения тех или иных услуг. В некоторых случаях 
у «iPhone.spb» уже может иметься предоставленная клиентами персонально 
идентифицируемая информация. Регистрируясь на наших веб-сайтах и (или) отправляя 
через них персонально идентифицируемую информацию, тем самым вы соглашаетесь на 
использование этой информации в соответствии с настоящим Заявлением о соблюдении 
конфиденциальности. Ваша персонально идентифицируемая информация используется 
нами только в целях представления ответов на запросы и сведений об услугах, 
предлагаемых «iPhone.spb», если мы не получаем от вас разрешения на использование 
вашей персональной информации в иных целях. Например, если клиент направляет нам 
запрос по электронной почте о предоставлении информации о «iPhone.spb», то его адрес 
электронной почты и иная предоставленная им информация будут использованы нами для 
ответа на этот запрос. Если мы намерены использовать персональную информацию клиента 
в целях информирования вас об иных услугах «iPhone.spb», то мы уведомим его об этом 
намерении и оставим за вами возможность отказаться от получения таких сообщений. 
«iPhone.spb» собирает персональную информацию конфиденциального характера только в 
случаях, когда соответствующие лица сами предоставляют нам такую информацию либо 
когда сбор подобной информации нужен в обязательном порядке или допускается законом 
РФ или профессиональными стандартами. При направлении «iPhone.spb» 
конфиденциальной информации действуйте по своему усмотрению, но не направляйте 
«iPhone.spb» конфиденциальную информацию, если Вы тем самым не даете согласия на 
использование «iPhone.spb» конфиденциальной информации в законных деловых целях, а 
также не соглашаетесь на передачу такой информации в базы данных «iPhone.spb» и 
хранение ее в указанных базах данных. Если у вас возникнут вопросы относительно того, 
является ли предоставление «iPhone.spb» конфиденциальной информации необходимым для 
достижения тех или иных целей, обращайтесь в «iPhone.spb» по телефону, указанному на 
сайте. 

Автоматический сбор ПИИ 
В отдельных случаях «iPhone.spb» автоматически собирает некоторые виды информации 
при вашем посещении сайтов «iPhone.spb» или при обмене с Вами электронными 
сообщениями. В подобных целях могут использоваться некоторые технологии, такие как 
журналы веб-сервера для сбора IP-адресов, cookie-файлы и веб-маяки. Сбор информации 
позволяет нам улучшать пользовательские характеристики веб-сайтов «iPhone.spb», делать 
их более понятными для пользователей и в целом повышать их эффективность, а также 
оценивать обратную связь от нашей рекламной деятельности. 

IP-адреса 
IP-адрес представляет собой номер, присваиваемый вашему компьютеру при каждом 
выходе в глобальную сеть и позволяет компьютерам и серверам распознавать друг друга и 
обмениваться данными. IP-адреса посетителей нашего сайта могут учитываться в целях 
информационной безопасности и проверки работоспособности системы. Данная 



информация также может использоваться в агрегированном виде для проведения анализа 
тенденций использования сайтов и их эффективности. 

Технология cookies 
Cookie представляет собой текстовый файл, размещаемый веб-сайтом в cookie-файле 
вашего браузера при первом посещении, он позволяет сайту узнать вас при повторном 
посещении. Эти файлы не могут быть использованы для запуска программ и не способны 
занести вир 

	


