
Политика конфиденциальности 

1. Общие положения

www.brino-auto.ru (далее ‐ “brino-auto.ru”, “мы”, “нас” или “наш”) считает своим долгом защищать 

конфиденциальность  личной  информации  клиентов,  которые  могут  быть  идентифицированы  
каким‐либо  образом,  и  которые  посещают  веб‐сайт brino-auto.ru  (далее  ‐  “Сайт”)  и  пользуются 

его услугами  (далее  ‐  “Сервисы”).  Поправки  к  настоящей  Политике  конфиденциальности  будут  
размещены на Сайте и/или в Сервисах и будут являться действительными сразу после публикации. 

Ваше  дальнейшее  использование  Сервисов  после  внесения  любых  поправок  в  Политике  
конфиденциальности означает Ваше принятие данных изменений.  

2. Согласие на сбор и использование информации

Когда  Вы  присоединяетесь  к  нам,  как  пользователь  наших  Сервисов,  мы  просим  
предоставить  личную   информацию,   которая   будет   использоваться   для   активации   Вашей 
Учетной  записи,  предоставления  Вам  Сервисов,  взаимодействия  с  Вами  по  поводу  состояния 

Вашей  Учетной  записи,  и для других  
целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. Ваше  имя, номер  телефона, 
адрес  электронной  почты  и  некоторые  другие  сведения  о  Вас  могут  потребоваться  нам. 

Предоставляя  личную  информацию  нам,  и,  сохранив  тем  самым  
возможность  с  нашей  стороны   предоставлять   Вам   услуги,   Вы   добровольно   соглашаетесь   на  
сбор,  использование  и  раскрытие такой личной информации, которая указана в данной Политике 
конфиденциальности.  Мы  можем  использовать  Вашу  личную  информацию  или  данные  Учетной 

записи для следующих целей: 

∙ для предоставления Вам Сервисов и для улучшения качества Сайта и Сервисов;

∙ для  предоставления  информации  Вам,  чтобы  Вы  могли  использовать   Сайт  и  Сервисы  более 
эффективно, ∙  Для осуществления наших маркетинговых мероприятий;

∙ для соблюдения данной Политики конфиденциальности;

∙ чтобы ответить на претензии в отношении любого нарушения наших прав или прав любых третьих 
лиц; 

3. Возраст совершеннолетия

Мы сознательно не предоставляем Сервисы и не будем сознательно собирать личную информацию 

от лиц моложе совершеннолетнего возраста.  

4. Права на Вашу информацию

У  Вас  есть  право  на  доступ  и  редактирование  Вашей  информации  в  любое  время  через  веб‐
интерфейс, предоставляемый в рамках Сервисов.  

5. Раскрытие информации

Мы  будем   раскрывать   Вашу  информацию   третьим   лицам   только  в   соответствии  с  
Вашими  инструкциями  или  в  случае  необходимости  и  не  будем  продавать,  сдавать  в  аренду, 
распространять  или  раскрывать  Вашу  личную  информацию  без  предварительного  получения 

Вашего разрешения.  



6. Ссылки

Сайт  может  содержать   ссылки   на  другие   сайты,  и  мы   не  несем  ответственности  за  
политику  конфиденциальности или содержание данных сайтов.  

7. Cookies и логгирование

Мы используем “куки” (cookies) и “логи” (log files) для отслеживания информации о пользователях. 

Cookies являются небольшими по объему данными, которые передаются веб‐сервером через Ваш 

веб‐браузер  и  хранятся  на  жестком  диске  Вашего  компьютера.  Мы  используем  cookies  для  
отслеживания  вариантов  страниц,  которые  видел  посетитель,  для  подсчета  нажатий,  сделанных  
посетителем  на  том  или  ином  варианте  страницы,  для  мониторинга  трафика  и  для  
измерения  популярности   сервисных   настроек.   Мы   будем   использовать   данную  
информацию,   чтобы  предоставить  Вам  релевантные  данные  и  услуги.  Данная  
информация  также  позволяет  нам   убедиться,  что  посетители  видят  именно  ту  целевую 

страницу, которую они ожидают увидеть, в том случае, если они возвращаются через тот же URL‐адрес, и 

это позволяет нам сказать, сколько людей нажимает на Ваши целевые страницы.  

8. Безопасность

Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, 

однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное 

устройство  не  могут  гарантировать  100%‐ную  безопасность.  Вы  освобождаете  нас  от  любой  
ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о 

других. 

9. Связь с нами

Если  у  Вас  есть  вопросы  или  предложения  относительно  Политики  конфиденциальности,  
пожалуйста, напишите нам на: info@brino-auto.ru


