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Политика конфиденциальности msolovieva.ru



В msolovieva.ru мы собираем пользовательские данные и управляем ими 
в соответствии со следующей Политикой конфиденциальности.



Собранные данные

Мы собираем информацию, которую вы предоставляете непосредственно нам. 
Например, мы собираем информацию, когда вы создаете учетную запись, 
подписываетесь, участвуете в любых интерактивных функциях наших сервисов, 
заполняете форму, запрашиваете поддержку клиентов или иным образом 
общаетесь с нами. Типы информации, которые мы можем собирать, включают 
ваше имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, данные кредитной карты и 
другую контактную или идентифицирующую информацию, которую вы решите 
предоставить.



Мы собираем анонимные данные от каждого посетителя веб-сайта, чтобы 
отслеживать трафик и исправлять ошибки. Например, мы собираем такую 
информацию, как веб-запросы, данные, отправляемые в ответ на такие запросы, 
адрес интернет-протокола, тип браузера, язык браузера и временную метку для 
запроса.



Мы также используем различные технологии для сбора информации, и это 
может включать отправку файлов cookie на ваш компьютер. Файлы cookie - это 
небольшие файлы данных, хранящиеся на вашем жестком диске или в памяти 
вашего устройства, которые помогают нам улучшать наши услуги и ваш опыт, 
видеть, какие области и функции наших сервисов пользуются популярностью, и 
подсчитывать количество посещений. Мы также можем собирать информацию с 
помощью веб-маяков (также известных как "пиксели отслеживания"). Веб-маяки 
- это электронные изображения, которые могут использоваться в наших 
сервисах или электронных письмах, а также для отслеживания количества 
посещений или понимания использования и эффективности кампании. Наша 
Политика конфиденциальности была создана с помощью генератора шаблонов 
Политики конфиденциальности.



Использование данных

Мы используем вашу личную информацию только для предоставления вам услуг 
msolovieva.ru или для связи с вами о веб-сайте или услугах.



Мы используем стандартные отраслевые методы для защиты от 
несанкционированного доступа к данным о вас, которые мы храним, включая 
личную информацию.



Мы не передаем личную информацию, которую вы нам предоставили, без вашего 
согласия, если только:Это уместно для выполнения вашего собственного 
запроса

Мы считаем, что это необходимо для обеспечения соблюдения наших 
юридических соглашений или что это требуется по закону

Мы считаем, что это необходимо для обнаружения, предотвращения или 
устранения мошенничества, проблем безопасности или технических неполадок

Обмен данными



Безопасность

Мы принимаем разумные меры для защиты личной информации от потери, 
неправильного использования и несанкционированного доступа, раскрытия, 
изменения или уничтожения. Но вы должны иметь в виду, что ни одна передача 
данных через Интернет никогда не бывает полностью безопасной или 
безошибочной. В частности, электронная почта, отправляемая на Сайты или с 
них, может быть небезопасной.



О детях

Веб-сайт не предназначен для детей младше 13 лет. Мы сознательно не 
собираем личную информацию через Веб-сайт от посетителей этой возрастной 
группы.



Изменения в Политике конфиденциальности

Мы можем время от времени вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. Использование информации, которую мы собираем сейчас, 
регулируется Политикой конфиденциальности, действующей на момент 
использования такой информации.



Если мы внесем серьезные изменения в способ сбора или использования 
информации, мы уведомим вас, разместив объявление на веб-сайте или 
отправив вам электронное письмо.

Мы также используем социальные кнопки, предоставляемые такими сервисами, 
как Twitter, Google+, LinkedIn и Facebook. Использование вами этих сторонних 
сервисов является совершенно необязательным. Мы не несем ответственности 
за политику конфиденциальности и / или практику этих сторонних сервисов, и вы 
несете ответственность за чтение и понимание политики конфиденциальности 
этих сторонних сервисов.



Cookies

Мы можем использовать файлы cookie на нашем сайте, чтобы запомнить ваши 
предпочтения.



Отказ от участия, Предпочтения в общении

Вы можете изменить свои предпочтения в общении и / или отказаться от 
определенных сообщений в любое время. Пожалуйста, укажите и 
скорректируйте свои предпочтения.

Мы не передаем вашу личную информацию третьим лицам. Агрегированные, 
анонимизированные данные периодически передаются внешним службам, чтобы 
помочь нам улучшить веб-сайт и сервис.



Мы можем разрешить третьим лицам предоставлять аналитические услуги. Эти 
третьи стороны могут использовать файлы cookie, веб-маяки и другие 
технологии для сбора информации об использовании вами сервисов и других 
веб-сайтов, включая ваш IP-адрес, веб-браузер, просмотренные страницы, 
время, проведенное на страницах, переход по ссылкам и информацию о 
конверсиях.


