Политика
конфиденциальности
О защите конфиденциальности
Данный вебсайт принадлежит и управляется обществом с ограниченной
ответственностью «Ай Эс Ди Групп».
Политика конфиденциальности разработана для защиты частной
информации от третьих лиц. Мы можем время от времени вносить изменения
в данную Политику, поэтому регулярно проверяйте ее.
На своем сайте мы не собираем личную информацию о пользователях, если
только вы не присылаете ее нам добровольно и осознано. Вы можете посетить
наш сайт, не сообщая нам, кто вы, и не раскрывая информацию лично о себе.
Однако если вы определенно соглашаетесь прислать информацию личного
характера, мы можем использовать предоставляемую вами личную
информацию для коммуникации с вами.
Сообщая «Ай Эс Ди Групп» персональные данные, пользователь дает
согласие «Ай Эс ДИ Групп» на обработку его персональных данных любыми
способами для распространения сообщений рекламноинформационного
характера, равно как и для любых иных целей, а также дает согласие на
предоставление его персональных данных для обработки третьим лицам.
Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных
данных
посредством
направления
соответствующего
письменного заявления в адрес «Ай Эс Ди Групп». Настоящее Согласие
действительно до получения «Ай Эс Ди Групп» письменного заявления
пользователя об отзыве Согласия.

Дети
Если вам четырнадцати лет, то перед тем как отправить нам свое имя,
почтовый или электронный адрес, спросите одобрение у своих родителей.

Cookies
Как и многие компании, мы используем технологию «Cookie» на нашем Web
сайте. «Cookie» сохраняется на вашем компьютере вашим браузером. Когда вы

заходите на наш сайт, «Cookie» сообщает нам о том, являетесь ли вы новым
посетителем нашего вэбсайта или вы посещали его ранее. «Cookie» не
получает никакой личной информации о вас, не обеспечивает нас какимлибо
способом связи с вами и не извлекает никакой информации с вашего
компьютера. Использование «Cookie» помогает нам определить, к каким
разделам нашего сайта посетители проявляют наибольший интерес. Это
позволяет нам размещать на нашем вэбсайте больше интересной для
посетителей информации.

Контактная информация
Если у вас возникли вопросы по поводу политики в отношении защиты
конфиденциальности
частной
информации,
пишите
нам
на
адрес moiprivivki@gmail.com

