Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности содержит пояснения о том, как используется информация,
которую Вы нам предоставляете, и как связаться со службой поддержки, если у Вас
возникнут вопросы и проблемы.
1. Какая информация нам необходима?
Если вы решаете подписаться на информационный продукт, размещенный на нашем
сайте, мы запросим у Вас такую информацию, как имя, телефон и адрес электронной
почты. Мы будем Вас информировать о новостях и акциях проекта, а также для того,
чтобы обеспечить к ним доступ, нам требуется отправить Вам информационное письмо.
Кроме того, мы можем проводить опрос для выяснения Вашего мнения о наших продуктах,
а также Ваших пожеланий. Перед тем как предоставить нам чужие персональные данные,
обязательно получите разрешение соответствующих лиц. Убедитесь, что вы
предоставляете правильные и точные сведения.
2. Что мы делаем с Вашей персональной информацией?
Адрес Вашей электронной почты, телефон и Ваше имя мы используем в следующих целях:
- для предоставления Вам информационных продуктов и услуг, а также проведения
опросов с целью определения информации, в которой Вы нуждаетесь;
- для обработки Ваших запросов в службу поддержки;
- для рассылки служебных сообщений;
- для предотвращения и выявления мошенничества и незаконного использования наших
продуктов или услуг.
3. Кто еще получает доступ к персональной информации?
Мы обязуемся не предоставлять полученные от вас персональные данные третьим лицам и
не разглашать их без вашего ведома.
4. Безопасность
Мы предпринимаем разумные меры для сведения к минимуму возможности утраты, кражи,
недобросовестного использования, несанкционированного доступа к Вашей персональной
информации, уничтожения, изменения или ее раскрытию. В то же время мы не можем
гарантировать абсолютного устранения риска несанкционированного злоупотребления
персональной информацией. Убедительно просим Вас самым внимательным образом
подойти к хранению паролей к учетным записям и не сообщать их кому-либо еще (в
случае, если речь идет о продуктах, содержащих пароли доступа). Немедленно свяжитесь
с нами, если станет известно о каком-либо нарушении информационной безопасности
(например, несанкционированном использовании Вашего пароля).
5. Оплаты
При оплате заказа банковской картой ввод реквизитов карты происходит в системе
электронных платежей ОАО АКБ «Авангард», которая прошла сертификацию в платежных
системах Visa и MasterCard. Представленные Вами данные полностью защищены и никто,
включая наш интернет-магазин, не может их получить.
6. Дети
Мы всецело разделяем настороженность родителей в вопросах использования
персональной информации об их детях. Настоятельно прошу всех посетителей младше 18
лет, получить разрешение родителей или опекунов, прежде чем предоставлять какуюлибо персональную информацию. Мы не собираем информацию о детях намеренно. Если
нам станет известно о том, что мы получили персональную информацию о ребенке, не
достигшем 14-летнего возраста, мы предпримем меры для удаления такой информации в
возможно короткие сроки.
7. Отказ от подписки

Если Вы больше не хотите получать от нас сообщения, перейдите по ссылке, указанной в
нижней части любого нашего письма.
8. Контакты
Если у Вас возникнут вопросы и/или проблемы, связанные с политикой
конфиденциальности и сохранностью Ваших персональных данных, обращайтесь,
пожалуйста, в службу поддержки +7(903)240-93-93

