
Политика конфиденциальности

Мы рады приветствовать Вас на сайте ТРЦ «Павелецкая Плаза».
По всем вопросам, связанным с работой данного сайта, Вы можете обращаться на электронный
адрес «info@mallmg.ru». Если Вы хотите отправить нам письмо, воспользуйтесь адресом Российская
Федерация, индекс, г. Москва, Павелецкая пл., литера А. Вы также можете связаться с нами по телефонному
воспользовавшись контактной информацией на странице Контакты.
Настоящая политика конфиденциальности разработана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:

● Конституцией Российской Федерации;
● Трудовым кодексом Российской Федерации;
● Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
● Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;

● иными нормативными правовыми актами, регулирующих отношения в сфере защиты персональных
данных.

Анализ информации о посетителях
Посещая сайты в Интернете, Ваш компьютер оставляет на них определенную информацию, в том числе
адрес сайта, с которого Вы зашли, информацию о страницах, которые Вы посещали на выбранном сайте,
IP-адрес Вашего компьютера и доменное имя Интернет-провайдера, услугами которого Вы пользуетесь. При
этом тайна личной жизни для нас приоритетна: мы не фиксируем информацию о наших посетителях, их
контактных данных и другую личную информацию. ТРЦ «Павелецкая Плаза» анализирует только
информацию, доступную в соответствии с законодательством Российской Федерации, международным
законодательством, необходимую для постоянного улучшения работы сайта, обеспечения его большего
удобства и информативности для вас.

Изучение трафика при помощи cookies
Официальный сайт ТРЦ «Павелецкая Плаза», на котором Вы находитесь, запрашивает файлы cookie с
Вашего компьютера. Это небольшие текстовые файлы, которые сохраняет веб-сервер на жестком диске
компьютера каждого посетителя сайта и которые содержат базовую информацию о параметрах его системы
и его нахождении на сайте «адрес», а также пароли доступа на закрытые секции сайта, если пользователь
является нашим зарегистрированным посетителем. В файлах cookie нет информации, позволяющей
установить личность посетителей. Мы используем данные cookie для того, чтобы понять, какие страницы
нашего сайта особенно интересны посетителям и насколько удобно им работать с сайтом ТРЦ «Павелецкая
Плаза» с учетом индивидуальных параметров их компьютеров.

Защита личных данных посетителей сайта
Каждому устройству в сети Интернет присвоен уникальный номер, называемый IP-адресом. Этот адрес
используется для идентификации компьютера во время его взаимодействия с другими компьютерами в сети
Интернет. Заходя на сайт «адрес», Вы автоматически сообщаете нам свой IP-адрес, чтобы информация с
нашего сайта могла поступать именно на Ваш компьютер. При этом мы не связываем информацию, которая
поступает к нам из cookie и IP-адреса с личной информацией наших посетителей. ТРЦ «Павелецкая Плаза»
использует данную информацию исключительно для управления своим сайтом и его модернизации. Это
позволяет нам постоянно повышать удобство сайта для пользователей.

Сообщая нам свой адрес электронной почты, вы не подвергаетесь опасности
Если Вы решите подписаться на информационный сервис ТРЦ «Павелецкая Плаза» и зарегистрируете с этой
целью адрес своей электронной почты на нашем сайте, мы будем использовать Ваш электронный адрес
исключительно в тех целях, с которыми он был нам предоставлен. В любой момент времени Вы можете
аннулировать через наш сайт свою подписку на наш информационный сервис. Получая Ваш электронный
адрес, мы гарантируем, что не будем использовать его в коммерческих целях (если при регистрации вы не
указали обратного) либо передавать третьим лицам. Сведения о посещаемости нашего сайта сохраняются
исключительно для того, чтобы мы могли предложить высокий уровень сервиса посетителям и постоянно
улучшать наши услуги.


