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This document describes Kadam Privacy Policy.
An entity, collecting personal data:
Limited liability company “Kadam” (Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Kadam”);
Registration number: 40103856207;
Address: Riga, Gertrudes str. 62-59, Latvia, LV-1011
(Rīga, Ģertrūdes iela 62-59, Latvija, LV-1011).

Этот документ описывает Политику конфиденциальности
Kadam.
Лицо, осуществляющее сбор личных данных:
Общество с ограниченной ответственностью “Kadam”
(Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kadam”);
Регистрационный номер: 40103856207;
Адрес: Рига, ул.Гертрудес 62-59, Латвия, LV-1011
(Rīga, Ģertrūdes iela 62-59, Latvija, LV-1011).

Privacy Policy determines:
What kind of data we collect during your visit to
www.kadam.net website, to our advertisers, partners
and platforms websites, where our advertisers ’ ads
are displayed;
How we use collected data;
How you can unsubscribe of non-personal information
collecting.

Политика конфиденциальности определяет:
Какие данные мы собираем во время вашего визита
на
сайт
www.kadam.net,
на
сайты
наших
рекламодателей, партнеров и платформ, где
отображаются объявления наших рекламодателей;
Как мы используем собранную информацию;
Как вы можете отказаться от сбора информации,
которая не содержит персональные данные.

Collected data:
All the collected user information can be classified as personal
information and non-personal information.

Собираемые данные:
Вся собранная информация о пользователе может быть
классифицирована на личные данные и не личные данные.
Личные
данные
(личная информация, ПДн)
информация,
которая
относится
к
идентифицированному или идентифицируемому
физическому лицу.
Неличные данные (неличная информация, неПДн) информация, которая не может быть использована
для прямой связи с конкретным физическим лицом.

-

Personal Data (Pers onally Identifiable Information,
PII) refers to any information relating to an identified
or identifiable natural person.
Non-personal Data (non-Personally Identifiable
Information, non-PII) refers to information that cannot
be used for direct association with a speciﬁc natural
person.

Non-personal Data (non-PII)
Kadam can collect data, which determine the uniqueness of a
user without compromising his anonymity. For example, such
data will include:
IP address and geographical reference;
Browser type (for example, Mozilla Firefox or Google
Chrome) and version;
Operating system (such as Mac OS or Microsoft
Windows);
A language selected in a browser (for example,
Russian);
Information about visited websites (URL and page’s
refer);
Information about displayed ads and clicks on them;
The mentioned data cannot be considered as a personal data,
which directly or indirectly determine an actual natural person.

Не личные данные (неПДн)
Kadam может собирать данные, которые определяют
уникальность пользователя с соблюдением анонимности.
Например, такие данные включают в себя:
IP-адрес и географическую привязку;
Тип и версии браузера (например, Mozilla Firefox или
Google Chrome);
Операционная система (например, Mac OS или
Microsoft Windows);
Язык, выбранный в браузере (например, русский
язык);
Информация о посещенных сайтах (URL и страницы
ссылки);
Информация об отображаемых объявлениях и кликах
по ним;
Вышеуказанные данные не являются персональной
информацией, которая прямо или косвенно определяет
(идентифицирует) конкретное физическое лицо.

Personal Data
While displaying advertisements Kadam does not collect your
personal data, such as name, address, phone number or email
address. Kadam may collect personal data of Kadam users advertisers, websites and other partners in the course of
registration and using of the system. In this case the following
data are collected: a name, an e-mail address , a phone
number, ICQ, Skype, jabber. The mentioned data are collected
to provide a cooperation with a client, an activation of a
personal account and management of a personal account.

Личные данные
Во время отображения рекламы Kadam не собирает ваши
личные данные, такие как имя, адрес, номер телефона или
адрес электронной почты. Kadam может собирать
персональные
данные
пользователей
Kadam
рекламодателей, сайтов и других партнеров в процессе
регистрации и использования системы. В этом случае
собираются следующие данные: имя, адрес электронной
почты, номер телефона, ICQ, Skype, jabber. Указанные
данные собираются с целью обеспечения взаимодействия с
клиентом, активации личной учётной записи и управления
личной учётной записью.

Refusal of collecting non-personal data
Kadam provides the ability to refuse from system statistical
information collection by «Opt-Out» system function.

Отказ от сбора не личных данных
Kadam предоставляет возможность отказаться от системы
статистического сбора информации, используя размещенную
в системе функцию «Opt-Out».

Privacy Policy
Политика конфиденциальности
Last Modification Date: 19 November 2015
V. 2.0. 2015
Using of the collected data
Kadam may collect, use, transfer and disclose information that
is not classified as personal, solely for the purpose of providing
Kadam system services and displaying advertisements to
users, namely:
To display potentially more interesting ads to a user;
To improve advertising campaigns’ performance for
advertisers and websites;
To conduct statistical and other researches;
To provide a proper delivery of Kadam services.

Использование собранных данных
Kadam может собирать, использовать, передавать и
раскрывать информацию, которая не классифицируется как
личная, исключительно для целей предоставления системных
услуг Kadam и показа рекламы пользователям, а именно:
Для отображения потенциально более интересны х
для пользователя объявлений;
Для повышения производительности рекламных
кампаний для рекламодателей и сайтов;
Для проведения статистических и иных исследований;
Для корректного оказания услуг Kadam.

Technologies used
To collect non-personal data Kadam can use:
Cookies;
Zeropixels.

Используемые технологии
Для сбора неличных данных Kadam может использовать:
Cookies;
Zeropixels.

Cookies
Cookie — is a small text file that a webserver can store in a
user's browser when seeing an advertising message or visiting
an advertiser's website. Cookie is associated with a certain
browser on a certain computer.

Cookies
Cookie - это небольшой текстовый файл, который веб-сервер
может хранить в браузере пользователя, когда он видит
рекламное
сообщение
или
при
посещении сайта
рекламодателя. Cookie связан с определенным браузером на
конкретном компьютере.

Cookies expiration date
Kadam puts a cookie’s expiration date for 30 days after its
creation or last update.

Срок хранения Cookie
Kadam устанавливает срок хранения Cookie в 30 дней после
его создания или последнего обновления.

Zeropixels
Zeropixels are small images with a unique identi fier, that can
be located on our partner’s website and used in conjunction
with cookies for anonymous analysis of your behavior on the
website.

Zeropixels
Zeropixels
небольшие
изображения
с
уникальным
идентификатором, которые могут быть расположены на сайте
нашего партнера и используются в сочетании с Cookie для
анонимного анализа ваших действий на сайте.

Data amendments.
A corresponding person is entitled to look through the collected
data and make amendments in those in case of necessity in a
dashboard on the website www.kadam.net.

Изменения данных.
Со всеми собранными данными соответствующее лицо может
ознакомиться и, в случае необходимости, внести в них
изменения в личном кабинете на сайте www.kadam.net.

Information Security
Kadam takes precautions , including administrative, technical
and physical, to protect information from loss, theft, and
misuse, as well as unauthorized access, disclosure, alteration
and destruction. Kadam also understands that none of the
existing methods of communication and information storage is
able to provide total security and reliability.

Безопасность информации
Kadam принимает меры предосторожности, включая
административные, технические и физические, для защиты
информации от потери, кражи и злоупотреблений, а также
несанкционированного доступа, раскрытия, из менения и
уничтожения. Kadam также понимает, что ни один из
существующих методов передачи и хранения информации не
может обеспечить абсолютную безопасность и надежность.

Provision of data to third parties.

Предоставление данных третьим лицам.

Kadam does not sell, transfer or transmit the pers onal users’ or
customers’ data, unless otherwise set forth by the law of the
Republic of Latvia.

Kadam не продает, не передаёт и не пересылает личные
данные пользователей или клиентов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Латвийской
Республики.
Не личные данные могут передаваться в закодированном
виде сайтам-партнёрам для обеспечения оказания услуг
Kadam.

Encoded non-personal data can be transferred to partner
websites to insure provision of Kadam services.

Modifications

Изменения

Kadam is entitled to make amendments to this Privacy Policy
without prior notice.
Amendments come into effect on the date of publication.

Kadam может вносить изменения в данную Политику
конфиденциальности без предварительного уведомления.
Изменения вступают в силу в день публикации.

Questions, comments and suggestions

Вопросы, замечания и предложения

Please, send your questions, comments and suggestions
related to the Privacy Policy, to the following e-mail address:
support@kadam.net.

Вопросы, замечания и предложения, связанные с политикой
конфиденциальности, пожалуйста, отправляйте по адресу
электронной почты: support@kadam.net.
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Data State Inspectorate

Государственная инспекция данных

In case of violation of a natural person rights regarding the
protection of personal data, the person involved is entitled to
refer for the protection to the Data State Inspectorate of the
Republic of Latvia.

В случае нарушения прав физического лица в области защиты
личных данных данное лицо вправе обратиться за защитой в
Государственную инспекцию данных Латвийской Республики.

Reference to legislative instruments.

Связанные правовые акты.

This Privacy Policy is regulated by the following legislative
instruments:
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data.
Personal Data Protection Law of the Republic of
Latvia, entered into effect on the 20 th April, 2000.

Действие данной политики конфиденциальности регулируется
следующими нормативно-правовыми актами:
- Директива 95/46/EC Европейского Парламента и Совета от
24 октября 1995 года о защите физических лиц в области
обработки личных данных и свободного перемещения таких
данных.
- Закон Латвийской Республики «О защите данных о
физических лицах», вступил в силу 20 апреля 2000 года.

