ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Веб-сайты образовательной компании DEC education (www.dec-edu.com), сети языковых школ
DEC school (www.dec-school.com) и инновационного лагеря DEC camp (www.dec-camp.com)
являются собственностью ООО «ДЕК».
Данные Правила конфиденциальности и ремаркетинга разъясняют нашу политику по сбору,
использованию и распространению информации, которая может быть получена
от посетителей вышеуказанных сайтов, и являются едиными для всех трех ресурсов.
Перед использованием информации, размещенной на веб-сайтах ООО «ДЕК», и/или
передачей ваших данных на данные ресурсы, пожалуйста, ознакомьтесь с нижеизложенными
Правилами относительно конфиденциальности и использования технологий ремаркетинга.
Наши веб-сайты ориентированы в первую очередь на сегмент рунета: частных лиц
и компании из Украины, Грузии, стран Содружества Независимых Государств (СНГ)
и Прибалтики.

Сбор и обработка информации
Ваше согласие
Пользуясь веб-сайтами ООО «ДЕК», вы тем самым принимаете данные Правила
конфиденциальности. Передавая нам информацию о себе, вы даете согласие на ее сбор,
использование и раскрытие в соответствии с настоящими Правилами.

Возрастная аудитория
Веб-сайты ООО «ДЕК» не предназначены для лиц младше 14 лет. Мы не ставим целью сбор
информации у посетителей, входящих в данную возрастную группу. Убедительно просим
родителей обсудить использование сети интернет и передачу информации в сеть со своими
детьми.

Активный сбор информации
Через свои веб-сайты ООО «ДЕК» может собирать информацию о посетителях, используя
опросы, анкеты, переписку по электронной почте и заполнение форм заявкок и регистраций.
Полученная информация может содержать персональные сведения (например, полное имя,

адрес, профессию, дату рождения, номера документов, удостоверяющих личность). При
необходимости использования персональной информации, подобной указанной выше, будет
запрошено ваше согласие. Вы будете всегда проинформированы о цели или целях
использования персональной информации и о том, кому она может быть передана.
Мы не используем информацию такого рода в других целях. Персональная информация
уничтожается при отсутствии необходимости в ней или в случае ее несоответствия целям
запроса.
Для получения доступа к ресурсам веб-сайтов в некоторых разделах (подписка на рассылку,
обработка заказов и т. п.) или для участия в особых акциях (розыгрыши, лотереи и другие
рекламные акции) вам необходимо ввести данные о себе. При каждом сборе информации
вы будете извещены, ввод какой информации является обязательным, а какой — нет.

Пассивный сбор информации
В ходе ваших перемещений по веб-сайтам ООО «ДЕК» некоторая информация может быть
собрана пассивно, т. е. без активного предоставления сведений с вашей стороны;
с использованием различных технологий, таких как IP-адреса, cookies-файлы, интернет-тэги
и данные анализа активности пользователя (log files, server logs, clickstream). Ваш браузер
автоматически передает на сервер подобную информацию, например, адрес страницы,
с которой вы перешли на сайт ООО «ДЕК», IP-адрес и версию используемого браузера.
Сайты ООО «ДЕК» также собирают анонимную информацию с компьютеров посетителей
посредством cookies-файлов и интернет-тэгов или web beacons. Вы можете настроить ваш
браузер предупреждать всегда при получении cookies-файлов или отвергать их вообще
(в этом случае определенная функциональность сайтов может оказаться недоступной). Сайты
ООО «ДЕК» могут использовать и комбинировать собранную таким образом анонимную
информацию для предоставления лучшего сервиса посетителям, настройке ресурсов под
их предпочтения, накопления и анализа статистики и тенденций — иначе говоря, в целях
администрирования и улучшения. Полученная таким образом информация нигде
не объединяется с персонально идентифицируемой информацией без специального
предупреждения.

Использование и раскрытие информации
Mы можем использовать собранную таким образом информацию для различных целей,
включая улучшение содержимого сайта, передачи информации вам (если
вы ее запрашивали) для наших исследовательских и маркетинговых задач и так, как это
описано в настоящих Правилах конфиденциальности.

Используя указанные в разделах контактной информации адреса электронной почты для
связи с администрацией сайтов ООО «ДЕК», учитывайте, что никакая связь через интернет
не является абсолютно конфиденциальной и безошибочной. Поэтому обращайте особое
внимание на характер пересылаемой по электронной почте информации.

Ссылки на другие веб-сайты
Веб-сайты ООО «ДЕК» могут содержать ссылки на другие интернет-ресурсы, на которые
наши Правила конфиденциальности не распространяются. Мы рекомендуем вам
ознакомиться с правилами конфиденциальности всех веб-сайтов, на которые вы будете
переходить со ссылок, размещенных на сайтах ООО «ДЕК».

Изменения Правил конфиденциальности
Все изменения, вносимые в настоящие Правила, будут опубликованы на данной странице.
Пожалуйста, периодически возвращайтесь на эту страницу, особенно перед передачей любой
персональной информации.

Ремаркетинг Google
Описание технологии и механизм ее использования
Ремаркетинг и похожие аудитории в Google AdWords позволяют показывать посетителям вебсайтов ООО «ДЕК» (www.dec-edu.com, www.dec-school.com и www.dec-camp.com)
объявления, способные их заинтересовать. После посещения указанных веб-сайтов на других
интернет-ресурсах, не имеющих отношения к ООО «ДЕК» и использующих рекламные
технологии Google, а также в поисковых запросах вам будут демонстрироваться объявления
на тему зарубежных языковых курсов, а также получения образования за границей.
Принцип использования данной технологии строится на предположении, что раз вы посещали
веб-сайты ООО «ДЕК», значит, вам интересна тематика зарубежного образования и изучения
иностранных языков — как за границей, так и в Украине.
В основе механизма использования ремаркетинга лежит автоматический анализ поведения
и запросов пользователя в интернете (без сбора персональных и деликатных данных), что
позволяет демонстрировать ему наиболее релевантные объявления и предложения на вебресурсах и в сервисах Google.

Задача использования ремаркетинга — помочь пользователям в выборе подходящих услуг
и нахождении нужных предложений уже после изначального посещения веб-сайтов ООО
«ДЕК».

Отображение объявлений ООО «ДЕК» в интернете сторонними
поставщиками, в т. ч. компанией Google
В процессе ремаркетинга объявления и предложения, адресованные посетителям сайтов
ООО «ДЕК», будут отображаться с помощью сервиса AdWords на ресурсах и сервисах,
входящих в контекстно-медийную сеть (КМС) Google. В частности, это Google-поиск, Gmail,
YouTube и сайты поисковых партнеров компании.
Для предоставления релевантной информации посетителям сайтов «ООО ДЕК» в КМС будут
использоваться объявления текстового и графического формата.

Использование файлов cookie сторонними поставщиками, в т. ч.
компанией Google, для отображения объявлений пользователям
с учетом их предыдущих посещений веб-сайтов ООО «ДЕК»
Cookie — небольшой файл с настройками и другой информацией о просмотренных вебстраницах, который сохраняется интернет-браузерами на компьютерах пользователей.
В частности, в нем фиксируется информация о посещении страниц веб-сайтов ООО «ДЕК»,
ресурсах, с которых был осуществлен переход на указанные веб-сайты, данные о заполнении
форм и др. Файлы cookie не содержат персональной информации и сведений, по которым
можно идентифицировать пользователя.
Google использует файлы cookie в том числе для показа рекламы и отслеживания
ее эффективности при ремаркетинге. Благодаря файлам cookie достигается максимальное
соответствие объявлений интересам и запросам пользователя.
Когда пользователи заходят в определенные службы Google и на сайты в контекстномедийной сети, система Google регистрирует эти посещения в браузерах с помощью
специальных номеров файлов cookie. Этот номер позволяет идентифицировать только
определенный браузер на конкретном устройстве, а не самого владельца.
При посещении страниц веб-сайтов ООО «ДЕК» идентификаторы пользовательских файлов
cookie добавляются в список ремаркетинга и затем используются для показа таргетированных
объявлений.

Отключение использования файлов cookie системой Google на странице
Настройки рекламных предпочтений в аккаунте Google

Вы можете отказаться от показа объявлений Google с учетом ваших интересов на странице
«Настройки рекламы». Когда вы откажетесь от показа объявлений на основе интересов, вам
по-прежнему будут показываться объявления, однако они не будут выбраны на основе ваших
интересов, демографической информации или сайтов, которые вы посещали ранее.
Применительно к веб-сайтам ООО «ДЕК» это означает, что вы перестанете получать
информацию об объявлениях и предложениях компании, касающихся получения образования
за рубежом и изучения иностранных языков, которые ведут на страницы веб-сайтов ООО
«ДЕК».
Ваш отказ затронет как сайты, входящие в контекстно-медийную сеть, так и поиск и другие
продукты и сервисы Google (Карты, Gmail и др.).
Как отключить такую рекламу:
1. Перейдите на страницу Настройки рекламных предпочтений.

2. В разделе «Реклама в Google» нажмите на ссылку «Не персонализировать».
3. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Отключить персонализацию».

