Политика конфиденциальности
Сайт Audit-prof.biz является дополнением к услугам, оказываемым
компанией Аудит-Профешнл. В данном разделе опубликованы наши
правила обеспечения конфиденциальности и защиты информации для
фирм по оказанию профессиональных услуг, входящих в нашу
глобальную организацию, а также для аффилированных и
ассоциированных с ними компаний.
Здесь Вы найдете описание процедур, направленных на обеспечение
конфиденциальности информации всех посетителей нашего сайта. Мы
придерживаемся строгих правил работы с информацией, разработанных
для защиты конфиденциальных данных. Мы считаем свободный поток
информации эффективным при условии, что данные собираются и
используются со всей ответственностью.
Если у Вас есть вопросы или Вы считаете, что в настоящем разделе
представлена не вся интересующая Вас информация, свяжитесь с нами.
Сбор, использование, раскрытие и выбор информации
Для пользования нашим сайтом регистрация не требуется. Если Вы
просто являетесь посетителем сайта audit-prof.biz, компания АудитПрофешнл не собирает о Вас никакую персональную информацию за
исключением данных с использованием файлов cookies (см. ниже).
Однако в некоторых случаях Вам может потребоваться регистрация на
нашем сайте, например, для получения регулярных рассылок компании
Аудит-Профешнл.
В таких случаях Аудит-Профешнл может связываться с
зарегистрированными лицами для того, чтобы приглашать их на
специализированные мероприятия, предоставлять информацию о наших
услугах, направлять публикации или маркетинговые материалы и т. п.
Для защиты информации, полученной при регистрации, используется
стандартная технология кодирования, поскольку данные направляются
через Интернет. Регистрация, в частности, может потребоваться в
следующих случаях:
1. Подписка на электронные анонсы Компания Аудит-Профешнл
предлагает посетителям своего сайта услугу электронных анонсов, т. е.
уведомлений по электронной почте о размещении новой информации.
Если Вы решите подписаться на данную услугу, Вам потребуется
представить базовую контактную информацию, а именно: имя, фамилию
и адрес электронной почты.
2. Поиск работы в Аудит-Профешнл Наш сайт предлагает Вам
возможность заявить о своей заинтересованности найти работу в нашей

компании, а также откликнуться на объявление об открытой вакансии.
Чтобы получить более подробную информацию о процессе набора
персонала, посетите раздел нашего сайта «Карьера».
3. Просмотр вебкастов аналитического центра Просматривать вебкасты
аналитического центра Аудит-Профешнл (в режиме реального времени
или в записи) могут только зарегистрированные пользователи. При
регистрации необходимо указать свое имя, email, почтовый адрес,
страну, отраслевую специализацию, компанию, должность и номер
телефона. Кроме того, нужно указать, являетесь ли Вы клиентом
компании Аудит-Профешнл и хотите ли получать по электронной почте
уведомления о планируемых вебкастах. Данную информацию
необходимо представить для просмотра любого вебкаста. В процессе
регистрации Вы можете выбрать опцию «автоматизировать
регистрацию», которая позволит Вам не вводить регистрационные
данные каждый раз при входе в раздел «Вебкасты аналитического
центра Аудит-Профешнл» с одного и того же компьютера – система
распознает Вас автоматически. Компания Аудит-Профешнл использует
данные, полученные при регистрации, для проведения внутренних
исследований и анализа. По результатам такого анализа мы получаем
представление о наших пользователях и их потребностях. Если
вебкасты аналитического центра EY представляют для Вас интерес, но
при этом Вы не желаете указывать какую-либо информацию личного
порядка, у Вас есть возможность просматривать краткие содержания
вебкастов, выложенные на нашем сайте, не регистрируясь.
4. Проведение опросов Компания Аудит-Профешнл может использовать
свой веб-сайт для проведения опросов. Узнавая у респондентов их
мнения, сотрудники компании могут попросить их также предоставить
личную информацию (имя, фамилию, контактные данные, и т. д.).
Характер информации, собираемой в рамках опросов, варьируется.
5. Предоставление аналитических материалов В отдельных случаях
регистрация требуется для доступа к аналитическим материалам АудитПрофешнл: докладам, статьям, исследованиям, отчетам, анализам
результатов исследований, брошюрам, и т. п. Персональные данные,
которые необходимо указывать в форме регистрации, а также характер
собираемой информации могут варьироваться. Компания АудитПрофешнл оставляет за собой право предоставлять определенные
аналитические материалы лишь лицам, указавшим соответствующую
информацию.
6. Участие в мероприятиях Компания EY предоставляет возможность
регистрации для участия в мероприятиях как на своем веб-сайте, так и
на сайтах сторонних компаний. Регистрационные формы могут
содержать требования указать персональные данные. Характер
запрашиваемой информации варьируется. Компания Аудит-Профешнл
может обмениваться информацией о зарегистрировавшихся с третьими
лицами, имеющими отношение к мероприятию. Это могут быть
гостиницы, спонсоры, промоутеры, организаторы мероприятия (в том

числе веб-сайты сторонних компаний), выступающие, участники
дискуссий и т. д. Для того чтобы лучше понять, каким образом будут
использованы Ваши личные данные, ознакомьтесь с описанием
конкретных мероприятий.
Персональные данные конфиденциального характера
Компания Аудит-Профешнл не занимается целенаправленным сбором
каких-либо личных данных конфиденциального характера посредством
своего веб-сайта, за исключением случаев, предписанных
законодательством (например, при наборе персонала). Личные данные
конфиденциального характера включают информацию о расовой или
национальной принадлежности, политических убеждениях, религиозных
и прочих взглядах, членстве в профсоюзах, физическом или психическом
здоровье, судимостях, а в некоторых случаях – номерах социального
страхования или финансовом положении. Компания Аудит-Профешнл
прилагает все возможные усилия для сохранения конфиденциальности и
защиты указанных данных пользователей в ходе своей деятельности.
Доступ к такой информации ограничивается. Кроме того, вводятся
регламенты и процедуры, обеспечивающие защиту информации от
потери, ее неправильного использования или неправомерного
раскрытия.
Раскрытие информации
Компания Аудит-Профешнл соблюдает Принципы защиты
конфиденциальности персональных данных, утвержденные
Правительством России в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
Примечание: Аудит-Профешнл не собирает и не хранит персональные
данные или информацию, получаемую посредством своего сайта, для
распространения или продажи сторонним компаниям в маркетинговых
целях или для использования в массовой рассылке от имени третьих
лиц.
Изменение и хранение данных
Компания Аудит-Профешнл хранит информацию, полученную от
посетителей сайта, исключительно в целях предоставления
соответствующих услуг. По завершении обслуживания, в соответствии с
правилами Аудит-Профешнл в области хранения информации, все
данные уничтожаются. Если Вам необходимо изменить свои данные или
удалить их из нашей базы, свяжитесь с нами по электронной почте и
изложите Ваши требования.

Ссылки на сайты третьих лиц
Пользователи должны учитывать, что на audit-prof.biz могут быть
опубликованы ссылки на сайты, которые не регулируются данной
политикой конфиденциальности. Пользователи нашего сайта могут
получить на сайтах третьих лиц дополнительную информацию об
исследованиях Аудит-Профешнл, мероприятиях, проектах,
спонсируемых компанией, государственных учреждениях,
некоммерческих организациях и социальных сетях. Компания АудитПрофешнл не предоставляет никаких заверений или гарантий
относительно безопасности хранения или использования информации
пользователей на серверах третьих лиц. Мы рекомендуем
пользователям перед размещением своей личной информации
внимательно ознакомиться с политикой конфиденциальности сайтов
третьих сторон.
Cookies и Web Beacons
Применение технологий cookies и Web Beacons позволяет
оптимизировать работу нашего сайта и делает его более удобным для
пользователя. Использование файлов сookies в некоторых разделах
помогает нам лучше понять интересы пользователей и сделать сайт
максимально полезным для каждого.
Что такое Cookies?
Технология cookies позволят нашему сайту хранить в Вашем браузере
устройства идентификации информации («идентификаторы»), которые
будут использоваться только нашим сайтом при его посещении Вами.
Cookies не используются для установления личности посетителя сайта.
Они помогают нам отслеживать модели трафика и определять, какие
разделы нашего сайта или какой язык предпочитают пользователи,
чтобы при следующем посещении ey.com направлять их на
соответствующую домашнюю страницу.
Технология cookies используется также и для других целей. Например, в
разделе «Вебкасты аналитического центра» она используется для
предоставления доступа подписчикам, которые при первом посещении
выбрали опцию автоматической регистрации. Помимо этого, технология
cookies используется для того, чтобы участники интернет-опросов не
имели возможности проголосовать более одного раза (если такие
условия необходимы).
На отдельных страницах сайта применяются cookies, которые, наблюдая
за перемещениями пользователя в сети, дают комплексную
информацию о его интересах и потребностях, на основе которой мы
можем максимально эффективно подобрать предлагаемые на сайте
анонсы материалов.

Как отключить cookies?
Если Вы не хотите, чтобы Ваш браузер сохранял файлы cookies с
нашего сайта, Вы можете отключить эту функцию в настройках. Если Вы
не знаете, как это сделать, обратитесь за помощью в службу поддержки
Вашего браузера. Обращаем Ваше внимание на то, что, отключив
cookies в настройках Вашего браузера, Вы не сможете воспользоваться
всеми возможностями сайта. Например, Вам будут недоступны
некоторые функции раздела «Вебкасты аналитического центра», а
именно автоматическая регистрация и другие функции персонализации.
Какие виды файлов cookies мы используем?
Файлы cookies, используемые нашим сайтом, можно условно разделить
на четыре вида: 1. Необходимые cookies. Среди используемых нами
cookies есть особый вид файлов, без которых надлежащее
функционирование сайта невозможно. Эти файлы отвечают за хранение
Ваших регистрационных данных (имени пользователя и пароля),
необходимых для посещения некоторых разделов нашего сайта.
2. Cookies, отвечающие за эффективность Некоторые файлы cookies
помогают оценивать эффективность работы нашего сайта и
оптимизировать его дизайн. С их помощью также собирается статистика
посещений различных страниц сайта, и анализируются способы
перехода на страницу.
3. Cookies, отвечающие за функциональные возможности Эти cookies
позволяют запомнить выбранные Вами настройки, которые будут
автоматически активизированы при Ваших последующих посещениях
сайта.
4. Cookies, отвечающие за мониторинг и персонализацию Этот вид
cookies позволяет нам получать информацию о Ваших интересах и
потребностях. Использование таких cookies помогает нам создавать для
Вас наиболее актуальный контент. Эти cookies позволяют определить, с
какого ресурса посетители перешли на наш сайт, какой браузер
используют, а также характер данных, которые загружались с сайта.
Данная информация собирается на условиях анонимности сторонними
поставщиками веб-услуг.
Кроме того, cookies на некоторых страницах сайта, могут использоваться
сторонними информационными ресурсами для анализа Вашего
поведения в Сети. Все полученные сведения носят анонимный характер,
но могут включать в себя демографические характеристики, особенности
поведения в Сети, информацию о наиболее интересующей Вас
продукции.
Передача этих данных осуществляется надежными сторонними
поставщиками. Если Вы хотите получить более подробную информацию

о наших информационных партнерах и самих файлах cookies,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Что такое Web Beacons?
Компания Аудит-Профешнл иногда размещает рекламу на веб-сайтах
сторонних компаний. Для того чтобы оценить эффективность наших
рекламных кампаний, мы время от времени используем технологию
идентификации пользователей, которая называется Web Beacons или
Action Tags. Она позволяет подсчитать количество пользователей,
посетивших наш сайт после просмотра рекламного баннера АудитПрофешнл на сайте сторонней компании. Мы используем данную
технологию не для получения доступа к Вашим персональным данным, а
исключительно в целях составления суммарной статистики по
посетителям нашего сайта, а также для оценки эффективности наших
рекламных объявлений.
Мобильные приложения, QR-коды и другие технологии
При сканировании QR-кода, независимая компания, которую мы
привлекаем для генерирования QR-кодов (3GVision), может запрашивать
с вашего мобильного устройства определенную информацию (в
частности, идентификатор мобильного устройства и IP-адрес). 3GVision
использует эту информацию исключительно от нашего имени для
предоставления анонимных статистических данных о пользователях
наших сервисов и сайта.
Социальные сети
Компания Аудит-Профешнл предоставляет Вам возможность получать
информацию из блогов, форумов, вики-сайтов и других сетевых ресурсов
(далее «Социальные сети»), на которых представлена наша компания.
Главная цель социальных сетей – возможность поделиться полученной
информацией с другими пользователями. Вместе с тем, АудитПрофешнл не несет ответственности за последствия размещения Вами
личной информации в социальных сетях в случае ее использования
другими пользователями, в том числе со злым умыслом.
На сайте компании Аудит-Профешнл могут быть опубликованы ссылки
на социальные сети других физических или юридических лиц,
размещенные на сторонних серверах, которые не находятся под
контролем нашей компании. Аудит-Профешнл не предоставляет никаких
заверений или гарантий относительно точности и прочих аспектов
информации, хранящейся на этих ресурсах. Ссылки на сайты третьих
сторон не должны рассматриваться ни как поддержка компанией АудитПрофешнл указанных лиц или их товаров и услуг, ни как поддержка
третьими лицами компании EY или ее товаров и услуг. Аудит-Профешнл

также не предоставляет никаких заверений или гарантий относительно
безопасности хранения или использования информации пользователей
на серверах третьих сторон. Мы рекомендуем пользователям перед
размещением своей личной информации внимательно ознакомиться с
политикой конфиденциальности сайтов третьих сторон.
Информация о детях-пользователях сайта
Настоящая политика конфиденциальности не распространяется на
информацию о детях-пользователях сайта. Мы понимаем важность
защиты данных о детях, особенно в среде Интернет, и заведомо не
собираем и не храним информацию, касающуюся детей-пользователей
сайта.
Внесение изменений в настоящую политику
При необходимости компания Аудит-Профешнл может вносить
изменения в настоящую политику. При внесении таких изменений
просьба обратить внимание на то, что на внедрение нового порядка
обеспечения конфиденциальности может потребоваться до 30 рабочих
дней. Если Вы хотите отслеживать изменения, регулярно проверяйте
данную страницу.
Отказ от подписки
Компания Аудит-Профешнл оставляет за Вами выбор в отношении
сбора и использования Ваших персональных данных. Если Вы
зарегистрировались на рассылку информационных бюллетеней АудитПрофешнл через наш сайт, но больше не хотите получать электронные
сообщения, зайдите на страницу «Отказ от подписки» на отправленной
Вами заявке.

