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Политика конфиденциальности 

Администрация сайта ИНЭП ЮФУ отвественно и бережно хранит предоставленную 

вами личную информации. Пожалуйста, прочитайте нижеследующее, чтобы узнать 

больше о нашей политике конфиденциальности. 

Администрация сайта inep.sfedu.ru хранит и обеспечивает безопасность личной 

информации пользователей. Личная информация, то есть информация, посредством 

которой вы можете быть идентифицированы по имени, адресу, адресу электронной 

почты, лог-файлам сервера, вашему IP-адресу, не может быть передана третьим 

сторонам, кроме как в исключительных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Администрация сайта не принимает на себя ответственность за политику 

конфиденциальности или материалы других веб-сайтов, на которые есть ссылки с сайта. 

 

Использование личной информации 

Администрация сайта хранит и использует в целях предоставления наиболее полной 

информации и услуг добровольно внесенную пользователями личную информацию, 

такую как имя, адрес, адрес электронной почты, название организации. 

Администрация сайта автоматически получает и записывает в лог-файлах сервера 

информацию от вашего браузера, включающую ваш IP-адрес, информацию cookies и 

информацию о том, какую страницу вы запрашиваете. 

Администрация сайта использует эту информацию для получения статистики 

посещений и усовершенствования функциональности и содержания Сайта в целях более 

полного удовлетворения информационных запросов посетителей. 

 

Использование cookies 

Мы считаем необходимым проинформировать всех посетителей сайта о том, что на 

сайте используются cookies, и для чего эти cookies используются. 

Cookies это маленькие текстовые файлы, которые веб-сайт передает компьютеру 

пользователя для того, чтобы собрать информацию об использовании сайта. На многих 

сайтах cookies также используются для предоставления пользователю доступа к 

различным функциям. Информация, содержащаяся в cookies, дает возможность понять, 

как посетитель использует сайт. 

Существует два типа cookies. Один тип сохраняется на компьютере на долгое время, 

чтобы обеспечить доступ к функциям, которые требуют авторизации, регистрации или 

заказа материалов. Также эти cookies используются для измерения количества 

просмотренных пользователем страниц и их последовательности. Статистическая 

информация анонимна и не содержит имени, адреса электронной почты и любой другой 

информации, посредством которой пользователь может быть идентифицирован. 

Другой тип cookies — это так называемые «сессионные cookies». Они временно 

хранятся в памяти компьютера, пока посетитель просматривает сайт. Их назначение — 

это, например, давать информацию о выбранном пользователем размере шрифта или 

языке. Сессионные cookies не хранятся на жестком диске компьютера и удаляются при 

закрытии браузера. 

Данный веб-сайт использует оба типа cookies, чтобы облегчить пользователям доступ 

к информации на нем. 


