Политика конфиденциальности
Компания M1nd-set SA серьезно относится к защите Вашей конфиденциальности. Мы никогда
не отображаем ответы на опросы, связанные с Вашими персональными данными. Данная
политика описывает порядок обращения с персональными данными, полученными от Вас.

Внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

1. Какую информацию мы собираем
Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о Вас:

1. Информацию, предоставленную Вами при заполнении опросов в
исследовательских целях.
2. Ваши персональные данные, если Вы дали согласие указать их в конце опроса.
Обратите внимание на то, что мы НИКОГДА не связываем Ваши персональные
данные с ответами на опросы для докладов, презентаций, отчетов или любых
других форм представления информации нашим заказчикам или широкой
общественности.
3. Подробную информацию о посещениях нашего веб-сайта опросов, которая
включает, помимо прочего, данные о трафике, данные о местоположении, IPадрес, операционную систему и тип браузера. Данная информация собирается
только для проверки качества (то есть с целью убедиться в том, что опросы не
проходят неуполномоченные лица, что могло бы исказить результаты
исследования). Информация об операционной системе и типе браузера
помогает нам отображать опрос в наиболее удобном формате (например,
адаптировать для отображения на мобильных телефонах).
4. Любую информацию в целях, вытекающих из указанных выше.

2. Где мы храним Вашу информацию
1. Данные, которые мы получаем от Вас, могут быть переданы и храниться за
пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Они также могут

обрабатываться персоналом, работающим за пределами ЕЭЗ на нас или наших
поставщиков. Предоставляя нам свои персональные данные, Вы соглашаетесь
на их передачу, хранение или обработку. Мы предпримем все необходимые
меры для обеспечения надежной обработки Ваших данных в соответствии с
нашей политикой конфиденциальности.
2. Наш веб-сайт может периодически размещаться на виртуальном узле
стороннего провайдера, который может находиться за пределами ЕЭЗ и
обрабатывать персональные данные от нашего имени.
3. Провайдеры, с которыми мы сейчас работаем, полностью соблюдают
настоящую политику конфиденциальности и все общие правила защиты
данных. Данные положения подкреплены действующим договором. Список
поставщиков услуг можно получить, обратившись в нашу компанию (см.
контактную информацию ниже).

3. Безопасность
1. К сожалению, передача данных через Интернет не является полностью
безопасной. Хотя мы делаем все возможное для защиты Ваших персональных
данных, мы не можем гарантировать безопасность передачи данных на наш
веб-сайт; любая передача данных совершается на ваш собственный риск. После
получения Ваших данных мы придерживаемся строгих процедур и правил
безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

4. Как мы используем Ваши данные
1. Мы всегда храним Ваши персональные данные (имя и контактную
информацию) и ответы на опросы отдельно, в двух разных базах данных. Обе
базы данных могут быть связаны с уникальным идентификационным номером,
доступ к которому имеем только мы (компания m1nd-set) и наши партнеры,
занимающиеся обработкой данных. Этот идентификационный номер или
любые данные анкеты, связанные с Вашими персональными данными, никогда
не разглашаются третьим лицам, кроме поставщиков услуг, которые помогают
нам в исследовательской работе и с которыми у нас заключены договоры о

конфиденциальности данных, гарантирующие соблюдение настоящей
политики.
2. Ваши персональные данные используются:
а. Для связи с Вами по поводу других исследовательских проектов (только
в том случае, если Вы дали на это согласие), в том числе для изучения
предыдущих опросов, в которых Вы участвовали, с целью не предлагать
вам товары или услуги, которыми Вы не пользуетесь, и не задавать
вопросы, на которые Вы уже отвечали.
б. Для связи с Вами с целью проверки качества (мы в произвольном
порядке связываемся с участниками наших исследований для проверки
их участия и (или) при наличии необходимости подтвердить какие-либо
из Ваших ответов).
в. Для уведомления об изменении условий нашего договора.
3. Ответы, пройденных Вами опросов (не связанные с Вашими персональными
данными и объединенные с другими ответами).
1) Для предоставления результатов исследований нашим заказчикам в
виде графиков, таблиц данных, докладов, отчетов, презентаций и
видео.
2) Для уведомления представителей соответствующей отрасли на
конференциях, в пресс-релизах и социальных сетях.
3) В наших газетах.

5. Совместное использование Ваших данных
1. Мы можем открыть доступ к Вашим персональным данным третьим лицам:
1. в случае если компания m1nd-set SA (и, соответственно, все ее активы)
будут приобретены третьим лицом и все персональные данные о

пользователях, которыми владеет Компания, будут частью
передаваемых активов;
2. в случае если мы будем обязаны разгласить или передать Ваши
персональные данные для соблюдения юридических обязательств.
2. В частности, мы можем передать данные о Вас провайдерам, занимающимся
обработкой информации, с целью проведения статистического анализа,
разработки программ обработки результатов опросов, отправки приглашений
для участия в опросе. С помощью договоров и проверок мы гарантируем
полное соблюдение настоящей политики конфиденциальности нашими
провайдерами.

6. Доступ к Вашим данным
1. У вас есть право доступа к хранящимся данным о Вас. Вы можете узнать,
храним ли мы какую-либо информацию о Вас, отправив «запрос о наличии
информации о субъекте персональных данных». Если у нас есть информация о
Вас, мы:
1. предоставим Вам ее описание;
2. расскажем, почему мы ей располагаем;
3. расскажем, кому мы ее можем разглашать;
4. предоставим Вам копию этой информации.
2. Любой запрос должен быть выполнен в письменном виде и отправлен по
указанному ниже адресу. Запрос также может быть платным (не более 10 €).
Это необходимо, чтобы покрыть наши расходы по предоставлению данных о
хранящейся о Вас информации.
3. Если Вы считаете, что информация о Вас, которой мы располагаем, является
неправильной или неполной, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу.
Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая является
неправильной.

7. Изменения нашей политики конфиденциальности
Мы регулярно пересматриваем нашу политику конфиденциальности. О любых
изменениях, которые могут вноситься в нашу политику конфиденциальности в
будущем, Вы сможете узнать на данной странице и, если понадобится, в электронном
письме от нашей компании. Дата последнего обновления политики
конфиденциальности — 14 мая 2018 г.

8. Контактная информация
1. Вопросы, комментарии и запросы относительно нашей политики
конфиденциальности просим присылать по адресу:

M1nd-set SA
David Perroud
Owner, CEO
Rue du Lac 47
1800 Vevey — Switzerland (Швейцария)
dperroud@m1nd-set.com

