Политика конфиденциальности сайта lead.amillidius.com
Данная политика конфиденциальности распространяется на
информацию, предоставленную вами. Мы объясним, для чего
нужна предоставленная информация, как можно связаться с
нами для решения любых вопросов и возникших проблем.
1. Какие данные необходимы?
Когда вы решаете получить информацию с нашего сайта или
приобрести любой инфопродукт, мы запрашиваем ваше имя,
электронный адрес почтового ящика и номер телефона (не
всегда). Это происходит по причине того, что наши услуги
постоянно обновляются, появляются новые. Если вас
интересует конкретная услуга, то новые услуги по той же
или сходной тематике могут быть также полезны. Чтобы вы
смогли познакомиться с новым услугами, мы направляем вам
специальное письмо по указанному адресу. В числе прочего
нам регулярно требуется обратная связь о качестве
приобретенных услуг, пожеланиях по их совершенствованию.
Если вы намерены предоставить чужие данные, то
предварительно получите согласие их владельца.
Обязательно убедитесь, что данные введены правильно.
2. Что происходит с личной информацией, переданной нам?
Ваше имя, адрес почтового ящика и номер телефона нами
используются для следующего:
- передачи вам информации, услуг, проведения опросов для
выявления ваших пожеланий;
- обработки ваших обращений в службу поддержки;
- рассылки информации о услугах и акциях, которые могут
быть вам интересны (естественно, если вы согласитесь их
получать);
- рассылки сообщений служебного характера.
3. Кто будет иметь доступ к вашей информации?
К вашей ниформации имеют доступ только наши сотрудники,
только они собирают и обрабатывают вашу информацию при
проведении нами рассылок (реклама новой услуги,
проведение опросов) или отправке адресных писем.
Информация может быть раскрыта лишь в чрезвычайных
случаях — по требованию закона, защите от противоправных
действий, других серьезных опасностях.
4. Что такое идентификационные файлы?
Идентификационные файлы (или cookies) – это миниатюрные
текстовые файлы, содержащиеся на нашем сайте. Они
отправляются на ваш компьютер при посещении сайта.
Используются cookies для учета посетителей, количества их
посещений, поведения на нашем ресурсе (какие страницы
наиболее интересны, например). При желании использование
cookies можно отключить в вашем браузере. Но тогда
некоторые функции сайта могут выполняться некорректно или
не поддерживаться вовсе.
5. Вопросы безопасности.

Мы стараемся минимизировать возможности незаконного
копирования или кражи, несанкционированного доступа и
использования без разрешения всей предоставленной
персональной информации, в том числе ее раскрытие,
изменение или уничтожение. Но абсолютных гарантий от
этого не существует. Поэтому убедительно прошу тщательно
хранить пароли, не сообщать их посторонним. В случае
выявления факта нарушения безопасности данных (например,
пароля), прошу немедленно поставить нас в известность.
6. Информация о детях.
Полностью согласны с тем, что информация о детях должна
предоставляться только с разрешения взрослых. Всех
несовершеннолетних посетителей просим перед
предоставлением личных данных получить разрешение
опекунов или родителей. Мы не занимаемся сбором данных о
детях, и если нам станет известно, что получены личные
данные о человеке младше 14 лет, они будут удаляться
незамедлительно.
7. Возможность отказа от подписки.
Получение любых материалов через форму, в которой
пользователь самостоятельно указывает свои контакты,
автоматически означает факт подписки на рассылку
соответствующей темы. Однако в любой момент времени вы
можете отказаться от подписки на наши рассылки или письма
или полностью удалить свои контактные данные из базы,
нажав на ссылку, которая размещена внизу каждого письма.

