В случае расхождения, преимущественную силу имеет английская версия.

Политика конфиденциальности компании
ЭкстраМатематика
ЭкстраМатематика принимает на себя обязательство по защите вашей
конфиденциальности. Если вы или ваш ребенок/ученик используете программу
ЭкстраМатематика, вы автоматически соглашаетесь с условиями этой Политики
конфиденциальности. Если вы не согласны с какими-либо условиями Политики, вы не
должны использовать программу ЭкстраМатематика. Условия данной Политики могут
изменяться, поэтому периодически проверяйте их.
1.

Информация, которую мы просим предоставить

Мы собираем минимальное количество данных, которое требуется для работы
программы и определения ее эффективности. Мы собираем эти данные, когда вы
подписываете ребенка на использование программы ЭкстраМатематика. Информация,
требующаяся от родителей и учителей, включает в себя полное имя взрослого, адрес его
электронной почты, а также имя ребенка/ученика и его год обучения. Учителя также
предоставляют номер или название школы, в которой они работают. Мы не запрашиваем
и не получаем никакой информации от детей, которые используют программу для
хранения данных об их успеваемости для того, чтобы улучшать свои математические
навыки. Более того, ребенок не может создать свой собственный аккаунт – родитель или
учитель должен сделать это за него.
2.

Использование предоставляемой вами информации компанией ЭкстраМаетматика

Мы будем использовать только адрес вашей электронной почты для отправки отчетов,
оповещений, напоминаний и сообщений связанных с программой ЭкстраМатематика. Вы
можете контролировать, какого рода сообщения вы хотите получать, либо полностью от
них отписаться.
Мы не продаем и не предоставляем личную информацию родителя, учителя и ребенка
третьим лицам, за исключением проверенных сторонних компаний, которые помогают в
работе нашего вебсайта, предоставляя определенные услуги, и только в объеме,
необходимом для предоставления этих услуг. Неидентифицированные данные о
посещении и производительности могут быть переданы сторонним компаниям для других
целей, в том числе проведения исследований. Данные будут анонимизированы, поэтому
установить по ним личность, класс, школу или район будет невозможно.

ЭкстраМатематика использует «местный накопитель» для хранения таких характерных
для определенного компьютера предпочтений, как данные для выполнения входа.
Мы также можем разглашать информацию, требующуюся по закону.
3.

Информация не личного характера

Мы можем собирать информацию не личного характера во время вашего посещения
нашего вебсайта. Такая информация может включать IP-адрес, тип браузера, время
доступа, а также техническую информацию, касающуюся работы вебсайта. Мы можем
использовать эту информацию для внутренних целей, таких как улучшение работы
вебсайта, анализ особенностей его использования и для ведения переговоров с
интернет-провайдерами. Такая информация не включает ваши личные данные. Мы
используем файлы cookie для отслеживания данных о совокупном использовании через
программу Google Analytics.
4.

Безопасность

Мы серьезно относимся к безопасности и принимаем разумные меры, чтобы защитить
личную информацию каждого пользователя. Мы предпринимаем различные меры
безопасности, чтобы поддерживать безопасность вашей личной информации. Несмотря
на то, что ЭкстраМатематика стремится использовать стандартные меры безопасности,
чтобы защитить вашу информацию, компания не может гарантировать абсолютную
безопасность данных. При необходимости, мы можем удалить всю вашу информацию из
системы.
5.

Уведомление

об изменениях

Мы с уважением относимся к вашей конфиденциальности. Мы будем обновлять и
поддерживать эту Политику конфиденциальности по мере необходимости.
Продолжение использования программы ЭкстраМатематика вами или вашим
ребенком/учеником означает ваше согласие со всеми обновлениями и поправками.
Если ЭкстраМатематика решит использовать ваши данные с целью, не указанной в
момент их сбора, вы будете заранее уведомлены по адресу электронной почты. Вы
можете решить, может ли компания использовать ваши данные с такой целью. В
дополнении, если ЭкстраМатематика вносит серьезные изменения в порядок
использования личной информации, которые не влияют на вашу личную информацию,
хранящуюся в базе данных программы, мы разместим уведомление на нашем вебсайте.
В некоторых случаях, когда ЭкстраМатематика размещает подобные уведомления, мы
также можем отправить вам сообщение об изменениях в Политике конфиденциальности
на электронную почту.

6.

Контактная информация

По всем вопросам и предложениям, а также запросам по удалению вашей информации из
системы обращайтесь по адресу электронной почты olga@xtramath.org.

Дата последнего обновления: 17 декабра 2015г.

