Политика Конфиденциальности
Политика Конфиденциальности действует для, и описывает, как мы собираем,
используем, раскрываем, передаём и храним Вашу информацию. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности. Если у вас есть
какие-либо вопросы относительно политики конфиденциальности, свяжитесь с нами через
веб-сайт: www.infocom.kg или напишите по следующему адресу: Кыргызская Республика,
г. Бишкек , ул.Чолпон-Атинская 2.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются сведения, независимо от формы их
представления, которые относятся к Вам лично, например, Ваше имя, адрес электронной
почты, почтовый адрес и телефон. Ниже приведены некоторые примеры типов
персональной информации, которую Государственное предприятие «Инфоком» при
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
(далее - Государственное предприятие «Инфоком») может собирать, а также описание
того, как мы можем использовать такую информацию.
Какую информацию мы собираем




Информация, предоставляемая вами – во время регистрации и/или подачи заказа
мы просим вас сообщить определенную личную информацию (включая ваше имя,
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, и т.п.).
Пользовательские сообщения – когда вы отправляете нам сообщения (по
электронной почте или иным способом), мы можем сохранять эти сообщения для
обработки запросов, ответа на вопросы и дальнейшего совершенствования работы
компании.

Как мы используем вашу информацию





Информация, предоставляемая вами – во время регистрации на сайте
Удостоверяющего Центра государственного предприятия «Инфоком» используется
в дальнейшем для формирования отличительного имени владельца сертификата
открытого ключа электронной цифровой подписи.
Информация, предоставляемая вами – во время подачи заказа используется для
обратной связи с Вами и уведомления о новых услугах нашего предприятия.
Пользовательские сообщения - мы можем использовать информацию об
отправителе для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и
различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг Удостоверяющего
центра государственного предприятия «Инфоком», а также взаимодействия с Вами.

Идентификационные файлы (сookies)
Веб-сайт государственного предприятия «Инфоком» может использовать
идентификационные файлы (cookies). Эта технология помогает нам идентифицировать

Вас, когда Вы пользуетесь нашим веб-сайтом. Нашей целью в таких случаях является
обеспечение более удобного и персонального взаимодействия с государственным
предприятием «Инфоком». Мы рассматриваем информацию, собираемую файлами cookie
как информацию, не являющуюся конфиденциальной. Как и в случае большинства вебсайтов, мы собираем некоторую информацию автоматически и храним её в файлах
статистики. Такая информация включает в себя сведения о посещениях и может
использоваться в наших маркетинговых и рекламных целях.
Раскрытие информации третьим лицам
Никакая персональная информация не будет предоставляться третьим лицам без
Вашего явного согласия, кроме случаев обнаружения и предотвращения мошеннических
действий, а также ее предоставления государственным и правоохранительным органам в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Защита персональной информации
Государственное предприятие «Инфоком» предпринимает необходимые меры
предосторожности - для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и
недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия,
изменения и уничтожения. Вы несёте ответственность за размещение своей персональной
информации на форуме, в чате или социальной сети.
Целостность и сохранение персональной информации
Государственное предприятие «Инфоком» обеспечивает хранение вашей персональной
информации в течение срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в
настоящей Политике Конфиденциальности.
Изменение данной политики конфиденциальности
Данная политика конфиденциальности может время от времени меняться. Изменения,
вносимые в настоящую политику конфиденциальности, будут опубликованы на веб-сайте
государственного предприятия «Инфоком».

