
Соглашение о конфиденциальности 
 
 
Сервис мультиформатной рекламы «ЦентрРеклама» при предоставлении Сервиса контекстной 
рекламы. 
 
1. Общие положения  
 
1.1. СЕРВИС «ЦентрРеклама»  через систему управления контекстной рекламой «ЦентрРеклама» 
осуществляет показ рекламно-информационных сообщений пользователям сети Интернет и 
одновременно производит сбор статистики о количестве загрузок информационно-рекламных 
сообщений и количестве переходов по ним на рекламируемый сайт. 
1.2. СЕРВИС «ЦентрРеклама» осуществляет сбор и анализ о посещаемости ресурсов, реклама на 
которых размещена через систему «ЦентрРеклама» 
1.3. СЕРВИС «ЦентрРеклама»  гарантирует, что в своей деятельности неукоснительно соблюдает 
принцип информационной безопасности и конфиденциальности пользователей сети Интернет и 
абонентов Сервиса.  
 
2. Безопасность пользователей сети Интернет 
 
2.1. СЕРВИС «ЦентрРеклама» фиксирует исключительно технические параметры при загрузке 
информационно-рекламных сообщений и посещении сайтов пользователями сети Интернет.  
СЕРВИС «ЦентрРеклама» не собирает какие-либо персональные данные о посетителях сайтов.  
СЕРВИС «ЦентрРеклама» использует только легальные технологии и только открытые источники 
информации. 
2.2. СЕРВИС «ЦентрРеклама» не объединяет статистические данные, полученные с помощью 
Сервисов, с какими-либо персональными данными пользователей сети Интернет. 
2.3. «ЦентрРеклама» фиксирует IP адрес исключительно для: 
определения уникальности пользователя с сохранением его анонимности 
определения географического расположения пользователя с точностью до города 
2.4. «ЦентрРеклама» устанавливает пользователю файл cookie, который обеспечивает максимальную 
степень релевантности демонстрируемого рекламного объявления. 
 
3. Безопасность участников Сервиса контекстной рекламы «ЦентрРеклама» 
 
3.1. СЕРВИС «ЦентрРеклама» гарантирует конфиденциальность статистики. Доступ к статистике не 
может быть предоставлен третьей стороне. 
3.2. СЕРВИС «ЦентрРеклама» гарантирует конфиденциальность регистрационных данных, 
доверенных абонентами Сервисов. Регистрационные данные не могут быть переданы третьей 
стороне либо использованы для каких-либо иных целей, кроме: 
 

• установления контакта для исполнения взаимных обязательств 
• предоставления официальной информации о работе Сервисов 
• предоставления официальной информации от СЕРВИС «ЦентрРеклама» 
• предоставления промо-материалов о Сервисах СЕРВИС «ЦентрРеклама» 

 
3.3. СЕРВИС «ЦентрРеклама» гарантирует конфиденциальность финансовых данных, доверенных 
абонентами Сервисов. Финансовые данные не могут быть переданы третьей стороне и используются 
только для взаиморасчетов СЕРВИС «ЦентрРеклама» с абонентами.  
 
4. Дополнительная информация  
 
4.1. Если у вас возникли вопросы или комментарии относительно Соглашения о Конфиденциальности 
и наших Сервисов, свяжитесь с нами по адресу электронной почты mailbox@centerreklama.ru  
 


