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Политика конфиденциальности и условия обработки персональных данных
Обеспечение безопасности и конфиденциальности Ваших персональных данных очень важно для
нас, поэтому АО «Атомик Софт» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
1. Персональные данные
При использовании Вами веб-сайта https://alphaplatform.ru/, АО «Атомик Софт» не собирает и не
запрашивает Ваши персональные данные, за исключением случаев, когда Вы целенаправленно
предоставляете персональные данные (например, при отправке запроса или проведении опроса),
либо дали свое согласие АО «Атомик Софт» на сбор Ваших персональных данных, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Обработка персональных данных
Предоставленные Вами персональные данные используются АО «Атомик Софт» исключительно для
целей предоставления услуг по использованию веб-сайта, в частности, при ответе на Ваши
запросы, предоставлении доступа к определенной информации и предложениям на веб-сайтах
«Атомик Софт» и посредством электронной почты, а также информирования о новостях, продуктах
и услугах компании.
АО «Атомик Софт» вправе обрабатывать Ваши персональные данные следующими способами:
• сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
АО «Атомик Софт» не вправе передавать Ваши персональные данные третьим лицам, а также
обрабатывать Ваши персональные данные способами и в целях, не предусмотренными Условиями,
настоящей Политикой конфиденциальности, а также действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Данные связи или данные об использовании
В результате использования телекоммуникационных услуг для выхода на веб-сайт Ваши данные
связи (например, адрес IP-протокола) или данные об использовании (например, информация о
начале, окончании или продолжительности каждого сеанса связи, а также информация о
телекоммуникационных услугах, к которым вы обращались) генерируются технически и могут быть
связаны с Вашими персональными данными. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и при условии соблюдения требований
конфиденциальности, АО «Атомик Софт» вправе обрабатывать такую информацию в целях,
указанных выше в п. 2 настоящей Политики.
4. Данные неперсонального характера, собираемые автоматически
Когда Вы заходите на веб-сайт https://alphaplatform.ru/, АО «Атомик Софт» вправе автоматически
(т.е. не во время регистрации) собирать данные неперсонального характера (например, тип
используемого интернет-браузера и операционной системы, доменное имя веб-сайта, с которого
Вы перешли на веб-сайт, количество посещений, среднее время, проведенное Вами на веб-сайте,
посещенные страницы веб-сайта). АО «Атомик Софт» вправе использовать данную информацию с
целью анализа посещаемости веб-сайта и улучшения производительности или контента.

5. Cookies – автоматически сохраняемая в компьютере информация
Во время посещения веб-сайта https://alphaplatform.ru/, АО «Атомик Софт» вправе сохранять
некоторые данные на Вашем компьютере в виде cookie-файлов, чтобы автоматически
распознавать Ваш компьютер, когда Вы зайдете на сайт в следующий раз. Сookie-файлы могут
помочь нам во многих случаях: например, они позволяют нам настроить сайт в соответствии с
Вашими предпочтениями или сохранить Ваш пароль, чтобы избавить Вас от необходимости
вводить его каждый раз. Если Вы не желаете принимать cookie-файлы, пожалуйста, настройте свой
интернет-браузер таким образом, чтобы он удалял все cookie-файлы с жесткого диска Вашего
компьютера, блокировал все cookie-файлы или принимал предупреждения перед сохранением
cookie-файлов.
6. Безопасность
АО «Атомик Софт» принимает технические и организационные меры обеспечения безопасности с
целью защиты Ваших персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, потери
или изменения, а также от несанкционированного разглашения или доступа к персональным
данным.
7. Ссылки на другие веб-сайты
Веб-сайт АО «Атомик Софт» может содержать ссылки на другие веб-сайты. АО «Атомик Софт» не
несет ответственность за политику конфиденциальности и содержание других веб-сайтов.
8. Вопросы и комментарии
Если у Вас возникли вопросы или комментарии относительно настоящей Политики
конфиденциальности перейдите в раздел «Контакты» и отправьте Ваши вопросы и комментарии.
9. Изменения и дополнения
АО «Атомик Софт» вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику
конфиденциальности в любое время без предварительного уведомления Пользователей.
Рекомендуем Вам регулярно заходить на данную страницу, чтобы быть в курсе последних
изменений и дополнений. В случае если Вы не согласны с настоящей Политикой
конфиденциальности, а также изменениями и дополнениями к ней, просим Вас воздержаться от
посещения данного веб-сайта и не предоставлять свои персональные данные. В противном случае,
АО «Атомик Софт» вправе обрабатывать Ваши персональные данные в соответствии с Условиями
использования и Политикой конфиденциальности и не несет какой-либо ответственности перед
Вами в случае такой обработки.

