Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с действующим законодательством РФ и призвана надлежащим образом урегулировать отношения, возникающие между физическим или юридическим лицом-пользователем (далее –  «Вы», «Ваш») сайта с доменными именами out-log.ru, out-staff.com (далее по тексту – Сайт) и администрацией сайта с доменными именами out-log.ru, out-staff.com (далее – «мы», «нас», «наш»).
Мы с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта.
Общие положения:
Любое использование Вами сайта означает полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящей Политики. 
Если Вы не принимаете условия настоящей Политики, Вам следует незамедлительно прекратить любое использование Сайта. 
Принимая условия настоящей политики, Вы даете полное и безоговорочное согласие на обработку Ваших персональных данных, а также на передачу Ваших персональных данных третьим лицам (далее – «Партнеры») для целей оказания Вам услуги. 
	По общему правилу мы не проверяем достоверность предоставляемой Вами персональной информации. Вместе с тем в случаях, предусмотренных соглашениями об использовании отдельных функций Сайта, Вы обязаны предоставить подтверждение достоверности предоставляемой персональной информации. 
Собираемая информация
Мы собираем следующую информацию:
	Ваша персональная информация, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, став зарегистрированным пользователем Сайта

Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во время его посещения.
Техническая информация. Во время посещения вами Сайта, администрации Сайта автоматически становится доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs). Сюда включается IP-адрес Вашего компьютера (или прокси-сервера, если он используется для выхода в Интернет), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого Вы совершили переход на Сайт, страницах Сайта, которые Вы посещаете, дате и времени этих посещений, файлах, которые Вы загружаете. Это информация анализируется нами в агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию. Связь между Вашим IP-адресом и Вашей персональной информацией никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требует законодательство.
Техническую информацию о посещении Сайта (обезличенную) также собирают установленные на сайте счетчики статистики.
Использование полученной информации
Информация, предоставляемая Вами при использовании сайта, а также техническая информация используется исключительно для оказания услуг связанных с использованием Сайта , а так же  улучшения качества нашего обслуживания..
Сookies-файлы. 
	«Cookie» — это небольшой файл, содержащий символьную строку, которая отправляется на Ваш мобильный телефон, планшет и иные устройства, когда вы заходите в Приложение Таксик.
	Когда Вы посещаете Сайт, мы отправляем один или более cookies-файлов на Ваше устройство с помощью которого Вы используете Сайт. 

Мы используем cookies-файлы для повышения качества нашего обслуживания, а также для сохранения предпочтений пользователя, отслеживания направления пользователя и предоставления соответствующей рекламы для Вас. 
Ссылки на другие сайты
Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Мы, в свою очередь, не несем ответственности за политику конфиденциальности данных сайтов. Мы призываем Вас быть осторожными, когда Вы покидаете наш сайт, и внимательно читать правила конфиденциальности каждого сайта, который собирает личную информацию о пользователе. Настоящая политика конфиденциальности относится исключительно к информации, которую собирает Сайт с доменными именами out-log.ru, out-staff.com
Заключительные положения
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности может изменяться  в одностороннем порядке, так как мы сохраняем за собой преимущественное право,  в связи с этим просим регулярно её просматривать 
Указанные изменения в политике конфиденциальности вступают в силу с даты их публикации,  если иное не оговоренной в соответствующей публикации. 
Если у Вас возникли вопросы и/или предложения, которые касаются текущей Политики Конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам или позвоните:

Контактный телефон: +7 499 705 95 55
Контактный e-mail: info@out-log.ru 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему порядку обработки персональных данных!


