Соглашение о защите прав и информации, на рассылку рекламного характера
Условия и правила использования данных
1. ВАШЕ СОГЛАСИЕ
Предоставив Ваши персональные данные на сайтах https://www.hutongschool.ru/ и https://cref.langlion.com/ для ЧУДПО «КРЭФ-Р», Вы
автоматически соглашаетесь с тем, что указанные Вами данные могут быть использованы CREF или аффилированными лицами CREF
в информационной и рекламной рассылке, в том числе по email и SMS, и Ваши данные охраняются в рамках Соглашения о защите
прав. Вы можете отказаться от получения рекламной информации CREF и аффилированных лиц CREF, связавшись с нашим
контактным центром по номеру телефона 8-495-545-47-45 или по электронному адресу info@hutongschool.ru.
2. ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
При бронировании курса или оформлении запроса на бесплатный тест на нашем сайте, нам необходимо узнать Ваши персональные
данные - такие, как Ваше имя, эл. адрес, номер телефон. Мы не разглашаем Ваши персональные данные за пределами организации.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕТИТЕЛЯХ САЙТОВ https://www.hutongschool.ru/ и https://cref.langlion.com/
CREF может получить доступ к информации о посещаемости от https://www.hutongschool.ru/, например, о количестве и частоте
посещаемости на нашем вебсайте. Эти данные используются только в суммарном виде и не содержат никакой персональной
идентификационной информации.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES
CREF применяет так называемую технологию "cookies". Сookies - это информационные файлы, которые передаются с вебсайта на
жесткий диск Вашего компьютера в целях хранения данной информации. Они предоставляют нам информацию о том как, когда и
каким количеством людей посещаются страницы нашего вебсайта.
Cookies не сохраняют персональную идентифицирующую информацию, несмотря на то, что они идентифицируют компьютер
пользователя. Мы не сопоставляем информацию, полученную посредством использования сookies, с другими персональными
данными,
для того чтобы выяснить Ваше имя, или Имя пользователя Вашего компьютера, или же Ваш эл. Адрес.
Большинство веб-браузеров автоматически разрешают доступ для cookies, однако Вы можете поменять свой веб-браузер, для того
чтобы запретить доступ. Но если Вы это сделаете, у Вас может не быть возможности использовать все преимущества нашего
вебсайта. Например, для того чтобы полностью пройти бесплатный тест на сайте, Вам необходимо разрешить доступ для cookies.
5. ТОЧНОСТЬ
CREF по Вашему запросу может (но не обязан) дополнить, исправить или удалить любую неполную, неточную или устаревшую
информацию по Вашим данным.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Персональные данные, полученные компанией CREF, хранятся в защищенных базах данных, закрытых для общего доступа.
7. ПУНКТЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
Персональные данные, которые Вы предоставляете во время общения в чате или переписке по эл. почте, не отражены в данном
Соглашении. Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить Вашу информацию, осуществляя контроль над всеми сессиями. Однако не
забывайте, что во время общения на форуме, Вы должны контролировать ту информацию, которую Вы раскрываете о себе. Всегда
будьте осторожны при распространении своих личных данных подобным образом.
Также, необходимо понимать, что данное соглашение действительно исключительно по отношению к CREF и аффилированным лицам
CREF, в отличие от сайтов других компаний и организаций, на которые вы можете перейти по ссылкам с сайтов
https://www.hutongschool.ru/ и https://cref.langlion.com/
8. ПОПРАВКИ
Если мы вносим изменения в Соглашение о защите прав, мы сообщаем о поправках на этой странице, чтобы Вы были в курсе о том,
какую информацию мы получаем, как мы ее используем и при каких условия мы можем предоставить данную информацию другим
Компаниям.
9. ВАШЕ МНЕНИЕ
CREF всегда рад получать от Вас вопросы и комментарии касательно нашей политики о защите прав по адресу по эл. почте:
info@hutongschool.ru.
10. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
Вся информация на сайте носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.

