
Конфиденциальность 
 
 

 
Эта политика конфиденциальности показывает, как Группа De Angelis использует и 
защищает любую информацию, которую вы даете Группе De Angelis при 
использовании этого веб-сайта. 

 
Группа De Angelis делает всё возможное для защиты вашей конфиденциальности. Если 
мы просим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой 
происходит ваша идентификация на сайте, то вы можете быть уверены, что такая 
информация будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о 
конфиденциальности. 

Группа De Angelis время от времени может вносить изменения в эту политику, обновляя 
страницу. Рекомендуется периодически проверять эту страницу на предмет таких изменений. 
Эта политика вступает в силу с 10-12-2012 г. 

 
Что мы собираем 
Мы можем собирать следующую информацию: 
• имя и должность 
• контактная информация, включая адрес электронной почты 
• демографическая информация, такая как индекс, предпочтения и интересы 
• другая информация, относящаяся к опросам клиента и/или предложениям  

 
 
 

Что мы делаем с информацией, которую мы собираем 
Эта информация необходима для выявления ваших потребностей для дальнейшего сотрудничества с вами и 
проведения наших маркетинговых мероприятий, например, отправление вам подробной информации о наших 
услугах в целях повышения уровня обслуживания, в частности, в следующих целях: 

 
• Ведение внутреннего учета. 
• Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших услуг. 
• Мы можем периодически отправлять рекламную информацию, которая, как мы считаем, может быть 
для вас интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты. 
• Время от времени мы также можем использовать ваши данные, чтобы связаться с Вами в 
целях анализа состояния рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, 
телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для персонификации 
веб-сайта в соответствии с вашими интересами. 

 
Безопасность 
Мы обязуемся гарантировать безопасность ваших данных. Для того, чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ или разглашение, мы ввели в действие соответствующие физические, электронные и административные 
процедуры, гарантирующие защиту и безопасность информации, которую мы собираем на сайте. 

 
Как мы используем cookies 
Файл cookie - это небольшой файл, который просит разрешения быть размещенным на 
жестком диске вашего компьютера. Если вы даете такое разрешение, происходит добавление 
файла, и cookie позволяет анализировать интернет-трафик или узнать, когда вы посещаете 
какой-либо сайт. Файлы Cookies позволяют веб-приложениям реагировать на вас как 
личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к Вашим потребностям, 
симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.  

 
Мы используем cookies журнала регистрации трафика для выявления наиболее посещаемых страниц. Это 
помогает нам анализировать данные о трафике на веб-странице и улучшать наш сайт для того, чтобы 



адаптировать его к потребностям клиента. Мы используем эту информацию для анализа статистических данных, 
затем данные удаляются из системы. 

 

В целом, файлы cookies помогают нам оптимизировать веб-сайт, позволяя понять, какие 
страницы вы считаете полезными, а какие нет. Сookie ни в коей мере не дает нам доступ 
к вашему компьютеру или любой информации о Вас, кроме данных, которые вы сами 
предоставите. 

 
Вы можете принять или отклонить cookies. Большинство веб-браузеров автоматически 
принимают cookies, но вы можете изменить настройки браузера и отклонить cookies. 
Это может помешать вам в полной мере воспользоваться веб-сайтом. 

 
Сайт Группы De Angelis использует cookies для хранения некоторых основных общих 
данных о ваших взаимодействиях с ним, например, ваш вход на сайт. Другие cookies 
регистрируют ваши предыдущие входы на сайт и по желанию хранят регистрационные 
данные для будущих посещений. 

 

 
 

Виды хранящейся 

информации: Cookie based 

PastMember: Аутентификационный cookie служит для признания ранее 
зарегистрированного посетителя. Такой cookie не сохраняет личную информацию о 
вас, но если вы зарегистрированный пользователь, обновляет вашу учетную запись 
в базе данных сайта. Эта информация хранится в течение 90 дней. 

 
alc_enc: Если вы установите флажок "Вспомнить электронную почту и пароль в 
следующий раз", происходит установка cookie "alc_enc". Эта информация хранится в 
течение 90 дней. 

 

Session 

based 

PHPSESSID 
Этот метод используется во время вашего посещения и удаляется, когда вы покидаете 
сайт. Если заблокировать этот cookie, части сайта будут работать неправильно или 
будут для вас недоступны; 
• CSRF-защита форм 
• Сообщения об ошибках формы 
• Отслеживание входа в систему 
• Определения состояния GridField 

 
 
 

Ссылок на другие сайты 
Наш сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, представляющие интерес. Однако, 
как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы увидите, что мы не 
имеем никакого контроля над вами на другом сайте. Таким образом, мы не несем 
ответственность за защиту и конфиденциальность информации, которую вы предоставляете 
при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным положением о 
конфиденциальности. Вы должны быть осторожны и проверить положение о 
конфиденциальности, применимое к этому веб-сайту. 



 
Управление вашей личной информацией 
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими 
способами: 
 
• всякий раз, когда вас просят заполнить форму на сайте, вы можете воспользоваться 
окном, показывая, что вы не хотите, чтобы информация была использоваться кем-либо 
для прямого маркетинга 
• если вы ранее дали нам разрешение на использование ваших данных в целях прямого 
маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, отправив нам письмо 
или электронное сообщение на адрес info@gruppodeangeliscostruzioni.com 

 

Мы обязуемся не продавать, не распространять и не сдавать в аренду вашу личную 
информацию третьим лицам без вашего разрешения или если этого не требует закон. 
Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной, 
потенциально для вас интересной информации о третьих лицах, если вы даете нам на 
это разрешение. 

 

Если вы считаете, что направляемая вам информация неверная или неполная, 
пожалуйста, сообщите нам об этом по почте или по указанному выше электронному 
адресу. Мы оперативно исправим любую неправильную информацию.  

mailto:info@gruppodeangeliscostruzioni.com

