
Политика конфиденциальности 

 
1. Общие положения 

Компания "Де Агостини" с уважением относится к конфиденциальной 
информации любого лица, ставшего посетителем данного сайта. Мы хотели бы 

проинформировать Вас о том, какие именно данные мы собираем и каким 
образом используем собранные данные. Вы также узнаете о том, как Вы можете 
проверить точность собранной информации и дать нам указание об удалении 

подобной информации. Данные собираются, обрабатываются и используются 
строго в соответствии с требованиями действующего законодательства того 

государства, в котором расположено соответствующее подразделение компании 
"Де Агостини", отвечающее за защиту персональных данных. Мы делаем все 
возможное для обеспечения соответствия требованиям действующего 

законодательства. 
Данное заявление не распространяется на сайты, на которые сайт компании 

"Де Агостини" содержит гиперссылки. 
 
2. Сбор, использование и переработка персональных данных 

Мы осуществляем сбор информации, относящейся к определенным лицам, лишь 
в целях обработки и использования информации и только в том случае, если 

Вы добровольно предоставили информацию или явно выразили свое согласие 
на ее использование. 
Когда Вы посещаете наш сайт, определенные данные автоматически 

записываются на серверы компании "Де Агостини" для целей системного 
администрирования или для статистических или резервных целей. 

Записываемая информация содержит название Вашего интернет-провайдера, в 
некоторых случаях Ваш IP-адрес, данные о версии программного обеспечения 
Вашего браузера, об операционной системе компьютера, с которого Вы 

посетили наш сайт, адреса сайтов, после посещения которых Вы по ссылке 
зашли на наш сайт, заданные Вами параметры поиска, приведшие Вас на наш 

сайт. 
В зависимости от обстоятельств, подобная информация позволяет сделать 
выводы о том, какая аудитория посещает наш сайт. В данном контексте, 

однако, не используются никакие персональные данные. Использоваться может 
лишь анонимная информация. Если информация передается компанией "Де 

Агостини" внешнему провайдеру, принимаются все возможные технические и 
организационные меры, гарантирующие передачу данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Если Вы добровольно предоставляете нам персональную информацию, мы 
обязуемся не использовать, не обрабатывать и не передавать такую 

информацию способом, выходящим за рамки требований действующего 
законодательства. Использование и распространение Ваших персональных 

данных без Вашего согласия возможно только на основании судебного решения 
или в ином порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Любые изменения, которые будут внесены в правила по соблюдению 

конфиденциальности, будут размещены на данной странице. Это позволяет Вам 
в любое время получить информацию о том, какие данные у нас хранятся и о 

том, каким образом мы собираем и храним такие данные. 
 
3. Безопасность данных 

Компания "Де Агостини" обязуется бережно хранить Ваши персональные 
данные и принимать все меры предосторожности для защиты Ваших 

персональных данных от утраты, неправильного использования или внесения в 
персональные данные изменений. Партнеры компании "Де Агостини", которые 



имеют доступ к Вашим данным, необходимым им для предоставления Вам услуг 

от имени компании "Де Агостини", несут перед компанией "Де Агостини" 
закрепленные в контрактах обязательства соблюдать конфиденциальность 

данной информации и не имеют права использовать предоставляемые данные 
для каких-либо иных целей. 

 
4. Персональные данные несовершеннолетних потребителей 
Компания "Де Агостини" не ведет сбор информации в отношении потребителей, 

не достигших 14 лет. При необходимости, мы можем специально попросить 
ребенка не присылать в наш адрес никакой личной информации. Если родители 

или иные законные представители ребенка обнаружат, что дети сделали 
какую-либо информацию доступной для компании "Де Агостини", и сочтут, что 
предоставленные ребенком данные должны быть уничтожены, таким родителям 

или иным законным представителям необходимо связаться с нами по 
нижеуказанному (см. п. 6) адресу. В этом случае мы немедленно удалим 

личную информацию о ребенке. 
 
5. Вспомогательное программное обеспечение 

Для того, чтобы обеспечить наиболее удобное пользование нашим сайтом, мы 
применяем вспомогательное программное обеспечение (‘cookies’) – небольшой 

блок данных, временно устанавливаемый на жестком диске Вашего 
персонального компьютера и обеспечивающую наиболее удобное пользование 
сайтом компании "Де Агостини". Информация, содержащаяся в ‘cookies’ 

улучшает навигацию по сайту и способствует формированию у пользователя 
общего доброжелательного отношения к сайту. Вспомогательное программное 

обеспечение, которое мы используем, не имеет функций запоминания каких-
либо персональных данных. Большинство интернет-браузеров автоматически 
воспринимает наше вспомогательное программное обеспечение. Вы можете 

избежать установки на Вашем персональном компьютере нашего 
вспомогательного программного обеспечения, изменив настройки Вашего 

браузера. Вы также можете удалить установленное на Вашем компьютере 
вспомогательное программное обеспечение в любое время, удалив временные 
Интернет файлы (раздел меню  Tools/Extras – Internet options). 

 
6. Ваши пожелания и вопросы  

Хранящиеся данные будут стерты компанией "Де Агостини" по истечении 
периода хранения, установленного законодательством или договором либо в 

случае если сама компания "Де Агостини" отменит хранение тех или иных 
данных. Вы вправе в любое время потребовать удаления из базы данных 
компании "Де Агостини" информации о Вас. Вы также вправе в любое время 

отозвать Ваше согласие на использование или переработку Ваших 
персональных данных. В таких случаях, а также, если у Вас есть какие-либо 

иные пожелания, связанные с Вашими персональными данными, просим Вас 
выслать письмо по почте на адрес 600001, Россия, г. Владимир, а/я 30 или по 
электронной почте. Просим Вас также связаться с нами в случае, если Вам 

хотелось бы узнать, собираем ли мы данные о Вас и если да, то какие именно 
данные. Мы постараемся немедленно выполнить Ваши пожелания. 

 
7. Социальные плагины сети Facebook, Вконтакте 
Техническое оснащение страниц нашего веб-сайта включает в себя плагины 

социальной сети facebook.com, управление которой происходит из штаб-
квартиры компании Facebook Inc, располагающейся в США, штат Калифорния, 

Пало-Альто, Авеню Калифорния 94304, ул.1601 (Facebook) а также социальной 



сети Вконтакте, за управление которой отвечает ООО «В Контакте» , Санкт-
Петербург, Тверская ул. , д. 8, лит. Б. 
 

Эти плагины могут быть кнопками Like или соответственно «Мне нравится» в 
сети Facebook и Вконтакте. Если вы открываете одну из наших веб-страниц, 

оснащенную таким  плагином, ваш интернет-браузер напрямую подключит вас 
к серверам  Facebook или Вконтакте соответственно и на экране отобразится 

зарегистрированный плагин через ваш браузер. Плагин будет передавать на 
сервер Facebook или Вконтакте соответственно данные о том, какие именно 
наши веб-страницы вы посетили. Если  у вас есть учетная запись на Facebook 

или Вконтакте, и вы залогинены через свой аккаунт, то  при посещении нашей 
веб-страницы, Facebook или Вконтакте соответственно будет связывать эту 

информацию с вашим аккаунтом. 
 
При использовании любых функций плагина  (например, при нажатии кнопки 

«Мне нравится», комментировании), эта информация также будет 
синхронизирована с вашим аккаунтом на Facebook или Вконтакте 

соответственно. 
 
Более подробную информацию о сборе и использовании данных сетью 

Facebook или Вконтакте, а также о правах и возможностях по защите 
персональных данных в данном контексте можно найти в разделе о защите 

данных на сайте Facebook или Вконтакте соответственно. 
 
Чтобы избежать связи сети Facebook или Вконтакте соответственно с нашими 

веб-страницами и последующего соотнесения данной информации с вашим 
аккаунтом, вам нужно выйти из учетной  записи Facebook или Вконтакте 

соответственно перед посещением наших веб-страниц. 
 


