
Политика конфиденциальности сайта 
https://gipno.pro
Ваша конфиденциальность является приоритетом для владельца сайта https://gipno.pro 
Владимира Снигура, который также является его администратором.

Личная информация, собранная при регистрации (или в любое другое время), используется 
для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с Вашими потребностями, а также для 
обеспечения бесперебойной работы сайта и улучшения качества его функционирования. 
Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам.

Какие данные собираются на сайте

При добровольной регистрации на сайте https://gipno.pro путём подачи заявки на участие в 
мероприятии, информация о котором приведена на сайте, вы отправляете своё Имя, Email, 
контактный номер телефона и общую информацию об образовании через форму 
регистрации. Эти данные отправляются сразу на электронную почту администратора и не 
хранятся на сервере, на котором работает данный сайт. Доступ к электронной почте имеет 
только администратор.

С какой целью собираются эти данные

Имя используется для обращения лично к вам, а ваш email для отправки вам 
информационных писем для продолжения регистрации на мероприятии сайта, для передачи 
вам информационных материалов, анонсов мероприятий и обновлений сайта. Ваш номер 
телефона используется для связи с вами в случае необходимости уточнения ваших 
персональных данных или иных подробностей, связанных с непосредственной 
деятельностью сайта. Информация о вашем образовании используется для того, чтобы 
повысить качество Услуг, рекламируемых и предоставляемых на сайте.

Ваши имя, email, номер телефона и сведения об образовании не передаются третьим лицам 
ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований 
законодательства. Ваше имя и email хранятся на защищённом сервере сервиса рассылки и 
используются в соответствии с его политикой конфиденциальности.

Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои 
контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в 
каждом письме, либо отправив прямой запрос об этом администратору сайта на адрес 
info@gipno.pro.

Как эти данные используются

На сайте https://gipno.pro происходит автоматизированный сбор данных о посетителях с 
помощью сервиса Яндекс.Метрика. Также программное обеспечение сайта в автоматическом
режиме фиксирует техническую информацию о вашем визите - ваш IP, информацию о 
браузере, операционной системе и время посещения.
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При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью 
улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как 
следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.

Как эти данные защищаются

Для защиты Вашей личной информации используются разнообразные меры безопасности. 
Канал связи с сайтом зашифрован криптостойким алгоритмом шифрования. Ваши 
персональные данные надёжно защищены и хранятся согласно требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об этих 
изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой email.

По всем вопросам вы можете связаться с администратором сайта следующими способами:

• с помощью электронной почты, отправив письмо по адресу info@gipno.pro

• позвонив по телефону +7-926-042-42-23
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