
Политика конфиденциальности Группы Компаний Тринити. 

Данная Политика конфиденциальности (далее Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данная Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, 

которую Группа Компаний Тринити (далее – Компания) получает о Пользователе во 

время посещения им сайтов компании. 

Данная Политика определяет, каким образом собираются, обрабатываются, используются 

и защищаются  персональные данные Пользователя. 

Данная Политика применяется только относительно посещения сайтов Компании. 

Компания не несет ответственность за рекламные баннеры и сайты наших партнеров, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на нашем сайте, а также за 

сбор Конфиденциальной информации о Пользователе на сайтах наших партнеров.  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику в одностороннем 

порядке. 

Сбор и использование информации о Пользователе 

Конфиденциальная информация представляет собой данные, которые Пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно при заполнении регистрационной формы и/или 

заявки на участие в мероприятии, проводимом Компанией, подписке на новости на сайте  

компании, участии в маркетинговых опросах Компании. Информация о Пользователе, 

обязательная для предоставления, отмечена специальными маркерами (*). Всю  остальную 

информацию Пользователь предоставляет по своему усмотрению. 

Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его право- и дееспособность, но в  

рамках данной Политики полагаем, что Пользователь предоставляет корректные данные. 

В случае если персональные данные меняются или Пользователь не желает более 

получать от Компании уведомления и информационные письма, то Пользователь может 

известить об этом Компанию любым удобным для него способом: e-mail, телефон. 

 В рамках данной Политики персональными данными Пользователя считаются: 

 ФИО 

 Телефоны 

 Email 

 Дата Рождения 

 Должность   

 Место работы 

 Сфера профессиональных интересов 

Цели использования конфиденциальной информации: 

 для выполнения в полном объеме условий договора; 

 для своевременного информирования Пользователя о месте, времени и дате 

проведения мероприятия Компании; 



 для информирования Пользователя о мероприятиях, затрагивающих 

профессиональные интересы Пользователя; 

 для направления опросов и рекламных рассылок; 

 для получения обратной связи от Пользователя, для оценки того насколько 

ожидания Пользователя соответствовали действительности от посещаемого 

мероприятия; 

 для информирования Пользователя об изменениях условий, связанных с услугами 

Компании; 

 для улучшения сайта Компании и Приложений; 

 для оценки эффективности рекламных кампаний. 

Для сбора информации Компания может пользоваться маркерами Cookies и WEB –

маяками.  В случае, если Пользователь не желает сбора информации через маркеры 

Cookies и маяки, существует возможность отключения данных функции в настройках 

браузера Пользователя.  

Cookies представляют собой небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает 

данные с посещенных Пользователем сайтов. Файлы к Cookies позволяют сайтам 

«запоминать» своих посетителей, например, чтобы каждый раз не переспрашивать их 

логин и пароль. 

WEB-маяки – это электронные изображения, называемые однопиксельными или 

пустыми GIF изображениями. WEB-маяки могут распознавать опреденные типы 

информации на компьютере, например файлы Cookie, время и дату просмотра страницы и 

описание страницы, где размещен WEB-маяк.  Компания размещает на своем сайте, в 

электронных рассылках, опросах, баннерах на сайтах партнеров WEB-маяки. Данные 

маяки  применяются вместе с маркерами Cookies для сбора неличной информации об 

использовании сайта Компании, могут включать время и дату посещения, просмотренные 

новости, страницу перехода, тип браузера Пользователя, тип операционной системы 

Пользователя. 

Цели использования маркеров Cookies и WEB –маяков: 

 для отслеживания временной информации (сайты каких мероприятий Компании 

посетил Пользователь, чему Пользователь уделил внимание); 

 для сбора и анализа информации о том, был ли осуществлен переход на сайт 

мероприятия после Получения Пользователем электронной рассылки, что 

представляло наибольший интерес для Пользователя в электронном письме; 

 для предоставления информации Пользователю, которая соответствовала бы его 

профессиональным интересам. 

Полученная информация анализируется с целью дальнейшего  выбора типа рекламной 

кампании, определения эффективности размещения информации о мероприятиях, 

проводимых Компанией на сайтах партнеров, определения лучшего времени и 

содержания электронных рассылок и опросов. 

Обработка персональных данных Пользователя  



Обработка персональных данных Пользователя представляет собой сбор, запись, 

систематизацию, хранение, обновление, использование, передачу, удаление 

конфиденциальной информации; 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом с использованием автоматизированных систем (баз данных). 

Защита персональных данных Пользователя 

Компания принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

Конфиденциальной информации от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий третьих лиц. 

Компания обращает внимание: несмотря на то, что принимаются  современные 

технические  меры безопасности, никакие веб-сайты, передача данных в Интернете, 

компьютерные системы или беспроводные подключения не являются полностью 

защищенными. 

Компания рекомендует Пользователю принимать все возможные меры предосторожности 

во время пребывания в сети Интернет. 

При утрате или разглашении Конфиденциальной информации Компания информирует 

Пользователя об утрате или разглашении Конфиденциальной информации. 

Разглашение персональных данных Пользователя 

Компания оставляет за собой право раскрыть информацию о Пользователе без 

предварительного запроса на то разрешения у Пользователя: 

 для надлежащего исполнения условий договора. В случае если, Компания 

обязуется обеспечить  бронирование гостиницы для Пользователя, приобретение 

авиа или железнодорожных билетов, организацию трансфера, организацию 

пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан 

(оформление виз). 

 Правоохранительным органам во избежание нарушений закона, нормативных 

правовых актов или постановлений суда; участие в правительственных 

расследованиях; помощь в предотвращении мошенничества; а также укрепление 

или защита прав Компании или ее дочерних предприятий. 

 Компаниям – партнерам по организации мероприятия. 

 При продаже бизнеса, смене собственника Компании.  

 Собственным дочерним и франчайзинговым предприятиям. 

  

 


