
 

Политика конфиденциальности 
Сайт trainyou.ru обрабатывают персональные данные, которые пользователь вводит в 
систему. 

Пользователь признает и соглашается с тем, что службы собирают анонимные 
контрольные данные при любом использовании предоставляемых услуг, как указано 
ниже. 

Посетители веб-сайта: trainyou.ru оставляет за собой право собирать указанные ниже 
анонимные контрольные данные об использовании сервиса, которые можно 
использовать в целях, указанных ниже. 

Контрольные данные trainyou.ru используются в службах trainyou.ru для улучшения 
обслуживания всех клиентов trainyou.ru, хранятся и обрабатываются отдельно от 
данных других клиентов. 

Они не содержат данных, которые могут быть связаны с конкретным физическим 
лицом. Контрольные данные являются собственностью trainyou.ru. Собранные 
контрольные данные ограничиваются следующей информацией: посещенные 
URL-адреса, URL-адрес реферера, временная метка, операционная система, 
географическое местоположение, устройство и тип браузера. Все данные клиента, 
собираемые или генерируемые через сервисы trainyou.ru, будут доступны только для 
клиента, будут храниться отдельно от данных других клиентов и рассматриваться как 
исключительная собственность клиента. 

Cookies 
Веб-сайт trainyou.ru собирает информацию с помощью файлов cookie, включая 
уникальные идентификаторы файлов cookie. 

Файлы cookie позволяют нам идентифицировать, собирать информацию и 
отслеживать устройства, которые используются для посещения нашего веб-сайта или 
при использовании услуг trainyou.ru. С помощью файлов cookie мы собираем общие 
неидентифицируемые данные об истории просмотров браузера. Заходя на веб-сайт 
trainyou.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie и сбор информации, а 
также на сбор контрольных данных для целей тестирования, указанных выше. 
Большинство браузеров принимают cookie автоматически. 

Однако вы можете изменить настройки вашего браузера, чтобы удалить cookie или 
предотвратить их использование. В этом случае мы не можем гарантировать, что 



веб-сайт trainyou.ru или службы смогут обеспечить вам предоставление услуг 
надлежащего качества. 

Ограничение ответственности 

trainyou.ru, её дистрибьюторы или аффилированные лица не несут ответственности за 
любые непрямые или косвенные убытки, включая, помимо прочего, потерю бизнеса, 
потерю деловой репутации или потерю данных, причиненную Заказчику или 
посетителям сайта. 

Общая совокупная ответственность trainyou.ru или ее дистрибьюторов или 
аффилированных лиц перед пользователем по настоящему соглашению во всех 
случаях ограничивается суммой, уплаченной пользователем по настоящему 
Соглашению в течение предшествующего 1-месячного периода. 

Использование справочных материалов 
trainyou.ru имеет право использовать данные об опыте использования пользователя 
услуг trainyou.ru в качестве справочного материала в своей маркетинговой и сбытовой 
деятельности. Использование этих данных будет осуществляться в соответствии с 
отраслевыми правилами делового оборота. 

Прекращение соглашения 
Если иное не установлено сторонами, соглашение автоматически продолжает 
действовать в течение неопределенного срока с взаимным сроком уведомления за 1 
(один) месяц до нового периода выставления счета. 

Переводы Соглашения 
В случае возникновения спора, связанного с содержанием переведенного 
Соглашения, преимущественную силу имеет версия на английском языке. 

Применимое право и разрешение споров 
Настоящее соглашение и любое использование веб-сайта и услуг trainyou.ru 
регулируются законодательством Финляндии, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие из 
настоящего Соглашения или связанные с ним, или его нарушение, прекращение или 
продление, должны быть окончательно урегулированы арбитражем в соответствии с 
Арбитражным регламентом Центральной торговой палаты Финляндии. Арбитраж 
проводится в Хельсинки, Финляндия. 



Для получения дополнительной информации об этих Условиях предоставления услуг 
или Политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь через m@trainyou.ru 


