
Политика конфиденциальности 

Общая информация 

АО МФК «Микро Капитал» (далее как« Компания») использует этот сайт с целью информирования 

общественности о своей  работе и с целью продвижения  финансовых услуг Компании. Авторские 

права как на данный сайт в целом, так и текст, содержащийся на этом сайте, принадлежат 

Компании. Копирование содержания данного сайта не может быть воспроизведено целиком  или 

в части (за исключением информации, полученной из открытых источников) без 

предварительного письменного разрешения Компании. 

 

Компания ценит ваши интересы и обязуется защищать конфиденциальность ваших данных. 

 

Компания прилагает все усилия для соблюдения конфиденциальности данных  посетителей сайта. 

Мы не требуем от посетителей нашего сайта регистрироваться или предоставлять информацию, 

чтобы посмотреть сайт. Мы не собираем личную информацию от посетителей нашего сайта, если 

они не предоставили ее нам добровольно. Компания уверяет вас, что мы храним в тайне данные 

лиц, кто контактирует с нами через сайт. Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей политике 

конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 

АО МФК «Микро Капитал» 

443079, Россия, г. Самара, ул.Революционная 111, 2 этаж 

Тел.: +7-846-269-65-64 

Или по электронной почте 

info@mikro-kapital.ru 

 

Вы также можете написать нам, если у вас есть вопросы о деятельности Компании или  замечания 

и отзывы. 

 

Как отмечалось выше, Компания не требует от посетителей регистрироваться или иным образом 

предоставлять личную информацию, чтобы посетить наш сайт. Мы не собираем личную 

информацию от лиц, если они не предоставляют ее к нам на добровольной основе. Мы собираем 

не идентифицирующую основную информацию о посетителях сайта в целях внутреннего обзора. 

Это включает в себя общее количество посетителей, количество просмотренных страниц и другую, 

не идентифицирующую информацию. Мы используем эту совокупную информацию, чтобы 

улучшить наш сайт и сделать ваше взаимодействие с сайтом удобным на сколько это возможно. 

 

Компания запрашивает личную информацию от посетителей сайта, желающих сотрудничать с 

Компанией. Компания может поделиться этой информацией с нашими поставщиками услуг, 



исключительно с целью выполнения заданий от имени Компании. Нашим поставщикам услуг не 

разрешается использовать Вашу информацию для своих собственных целей или делиться 

информацией с другими лицами. Компания не продает эту информацию для каких-либо 

коммерческих целей.  

  

Новости по электронной почте 

Мы спрашиваем личную контактную информацию от посетителей, которые заинтересованы в 

получении ответа на персональный вопрос или просчет стоимости займа. Эта информация 

используется только для целей коммуникации, а не для того, чтобы поделился с внешними 

организациями.  

 

Карьера (занятость), и разделы для волонтеров и стажировки 

Компания запрашивает контактную информацию (например, имя, адрес электронной почты и 

адрес), а также некоторые личные данные, такие как резюме и сопроводительное письмо от 

посетителей страниц раздела сайта, посвященного трудоустройству или  стажировке. Эта 

информация используется нами исключительно в целях подбора персонала и не распространяется 

внешним организациям. 

 

Профиль 

Мы храним информацию, которую мы собираем через cookies и файлы журналов для 

отслеживания просмотра предпочтения наших посетителей, но мы не собираем личную 

информацию через эти средства, чтобы поделиться собранной информацией с третьими лицами. 

 

Cookies 

«Cookie» представляет собой небольшой фрагмент данных, хранящихся на жестком диске вашего 

компьютера, когда вы посещаете наш сайт. Компания использует cookies для анализа общей 

структуры трафика на нашем сайте и улучшения онлайн взаимодействия с посетителями сайта. 

Мы не используем cookies для хранения или сбора какой-либо личной информации. Многие 

браузеры предоставляют возможность заблокировать или удалить cookies. Вы можете посетить 

наш сайт успешно, блокируя cookies, но оставив cookies разрешенными в Вашем браузере, это 

поможет нам улучшить полезность нашего сайта и эффективность. 

 

Файлы журналов 

Как и большинство стандартных серверов веб-сайтов, мы собираем определенную информацию 

автоматически и храним ее в файлах журналов. Эта информация включает в себя интернет-

протокол (IP) адреса, тип браузера, провайдера интернет-услуг (ISP), ссылающиеся страницы / 



выход, тип платформы, дату / время и количество кликов для анализа тенденций, 

администрирование сайта, отслеживание передвижения посетителя в совокупности, и собирает 

широкую демографическую информацию для совокупного использования. Мы используем эту 

информацию, которая не идентифицирует отдельных пользователей для анализа тенденций, 

администрирования сайта, отслеживания движения пользователей по всему веб-сайту и сбора 

демографической информации о наших пользователях. Если мы отдельно не уведомили вас, мы 

не связываем эти автоматически собранные данные с вашей личной информацией или 

использования ее для других целей. 

 

Ссылки 

Этот веб-сайт содержит ссылки на другие сайты. Помните, что Компания не имеет никакого 

контроля над ними и не несет ответственности за содержание или политику конфиденциальности 

других сайтов. Мы призываем наших посетителей быть в курсе, когда они покидают наш сайт и 

прочитать политику конфиденциальности веб-сайтов, которые собирают личную информацию. 

Данная политика конфиденциальности относится только к информации, собираемой на этом 

сайте. 

 

Примечание для родителей 

Мы рады, когда молодые люди посещают  наш сайт, чтобы узнать больше о нашей организации и 

нашей работе. Мы сознательно не запрашиваем и не сохраняем личную информацию от детей в 

возрасте до 18 лет и не работаем с ними. 

 

Безопасность 

Компания принимает меры предосторожности, чтобы защитить информацию посетителей. 

Представленная информация защищена как онлайн так и офф-лайн. Когда в наших формах 

запрашивается от посетителей ввести конфиденциальную информацию, эта информация 

шифруется. 

 

Кроме того, Компания предпринимает все меры,  чтобы защитить информацию о посетителях 

офф-лайн. Вся информация о наших посетителях доступна только сотрудникам Компании. Только 

работники, которые нуждаются в информации для выполнения определенной работы, получают 

доступ к личной информации. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу безопасности нашего 

веб-сайта, пожалуйста, напишите нам. 

 

 

 



Уведомление об изменениях 

Компания  периодически пересматривает и обновляет свою политику для связи с Вами, в том 

числе по электронной почте. Мы будем размещать какие-либо обновления об этой политике на 

нашем сайте. 


