
Политика
конфиденциальности
Политика НЛМК в отношении конфиденциальности должна

продемонстрировать, как НЛМК собирает, использует и управляет

информацией о посетителях своего веб-сайта и веб-сайтов своих дочерних

компаний. НЛМК и его дочерние компании признают важность

неприкосновенности личной жизни пользователей своих веб-сайтов и

стремятся сохранить безопасность личной информации, предоставляемой

НЛМК пользователями при входе на веб-сайты nlmkgroup.com, nlmk.com, а

также веб-сайты зависимых организаций.

Эта политика является частью условий использования веб-сайта НЛМК, в ней

описано, как НЛМК обращается с личной информацией, получаемой при

использовании вами веб-сайта. Условия использования настоящего веб-сайта

не предусматривают раскрытия посетителями своих личных данных. Если

посетители запрашивают информацию через этот веб-сайт и предоставляют

представителям НЛМК свои адреса электронной почты или свое ФИО и

почтовый адрес, они соглашаются с тем, что эти данные будут использованы

для целей предоставления запрашиваемой информации, а также с тем, что

НЛМК может использовать эти данные в будущем для предоставления другой

информации о НЛМК, которая может представлять интерес для посетителей.

Компания не будет сохранять какую-либо личную информацию о вас при

использовании вами ее веб-сайта, если вы не предоставите такую информацию

добровольно, связавшись с Компанией по электронному адресу info@nlmk.com

или иным образом через веб-сайт Компании. Компания будет использовать

любую предоставленную таким образом информацию только для переписки с

вами по вопросу, в связи с которым она была вами предоставлена. Компания

сохранит такую информацию, включая соответствующую переписку, в своем

архиве. Компания не будет раскрывать такую информацию третьим лицам, не

являющимся ее аффилированными компаниями, за исключением случаев,
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когда это требуется по закону, или когда это необходимо для решения

соответствующего вопроса, обсуждаемого в переписке, при этом Компания

вправе передать такую информацию за пределы Европейского экономического

пространства, в том числе в страны, где стандарты защиты данных ниже, чем в

Европейском экономическом пространстве.

Предоставляя свои личные данные Компании по электронной почте

info@nlmk.com или иным образом через веб-сайт Компании, вы соглашаетесь с

тем, что Компания может использовать данную информацию. НЛМК сохраняет

технические данные о каждом посещении этого веб-сайта в файлах протокола

интернет-сервера. НЛМК не будет использовать эту информацию в каких-либо

целях, кроме как для статистического анализа и улучшения этого веб-сайта.

НЛМК обеспечивает сохранение анонимности каждого посетителя. Политика в

отношении конфиденциальности может меняться. В соответствующих случаях

пересмотренная политика в отношении конфиденциальности будет

опубликована на нашем веб-сайте с внесенными изменениями.
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