
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Когда вы пользуетесь нашим веб-сайтом, Вы доверяете нам свою информацию. Эта политика 
конфиденциальности призвана помочь вам понять, какие данные мы собираем, почему мы их собираем и что 
мы с ними делаем. Когда Вы делитесь информацией с нами, мы можем сделать наши услуги еще лучше для 
вас. Например, мы можем показать вам более релевантные результаты поиска и объявления, помочь вам 
связаться с людьми или сделать обмен с другими быстрее и проще. Когда вы используете наши услуги, мы 
хотим, чтобы вам было ясно, как мы используем информацию и как вы можете защитить свою 
конфиденциальность. Это важно; мы надеемся, что вы найдете время, чтобы внимательно прочитать его. 
Помните, что вы можете найти элементы управления для управления информацией и защиты 
конфиденциальности и безопасности. Мы постарались сделать все как можно проще. 

ПРАВО НА ДОСТУП, ИСПРАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ И ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

 Наши клиенты имеют право на доступ, исправление и удаление персональных данных, относящихся к ним, и
возражать против обработки таких данных, обратившись с письменным запросом, в любое время. Компания 
прилагает все усилия для принятия надлежащих мер предосторожности для обеспечения безопасности и 
конфиденциальности персональных данных, а также для предотвращения их изменения, повреждения, 
уничтожения или доступа к ним не авторизованных третьих лиц. Однако, компания не контролирует все 
риски, связанные с использованием интернета, и поэтому предупреждает пользователей о потенциальных 
рисках, связанных с функционированием и использованием Интернета. Сайт может содержать ссылки на 
другие веб-сайты или другие интернет-источники. Поскольку компания не может контролировать эти веб 
сайты и внешние источники, компания не может нести ответственность за предоставление или отображение 
этих веб-сайтов и внешних источников и не может нести ответственность за контент, рекламу, продукты, 
услуги или любые другие материалы, доступные на или с этих веб-сайтов или внешних источников. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
 Вы можете просматривать или редактировать свои личные данные в интернете для многих наших услуг. Вы 
также можете сделать выбор в отношении сбора и использования ваших данных. Способ доступа к вашим 
персональным данным или управления ими зависит от того, какие услуги вы используете. Вы можете 
выбрать, хотите ли вы получать рекламные сообщения с нашего сайта по электронной почте, SMS, 
физической почте и телефону. Если вы получаете от нас рекламные сообщения электронной почты или SMS и
хотите отказаться, вы можете сделать это, следуя инструкциям в этом сообщении. Вы также можете сделать 
выбор в отношении получения рекламной электронной почты, телефонных звонков и почтовой почты, 
посетив и войдя в менеджер рекламных коммуникаций компании, который позволяет вам обновлять 
контактную информацию, управлять настройками контактов, отказываться от подписки на электронную почту
и выбирать, следует ли делиться контактной информацией с нашими партнерами. Эти варианты не 
применяются к обязательным сервисным сообщениям, которые являются частью определенных услуг веб 
сайта. 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ
 Наш магазин собирает данные для эффективной работы и предоставляет вам лучший опыт работы с нашими 
услугами. Некоторые из этих данных предоставляются непосредственно, например при создании личной 
учетной записи. Некоторые из них мы получаем по записи, как вы взаимодействуете с нашими службами, 
например, используя такие технологии, как файлы cookie, и получая отчеты об ошибках или данные об 
использовании от программного обеспечения, запущенного на устройстве. Мы также получаем данные от 
третьих лиц (включая другие компании). Например, мы дополняем данные, которые мы собираем, покупая 
демографические данные у других компаний. Мы также используем услуги других компаний, чтобы помочь 
нам определить местоположение на основе вашего IP адреса, чтобы настроить определенные услуги для 
вашего местоположения. Данные, которые мы собираем, зависят от услуг и функций, которые вы используете.



КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
 Наш веб-сайт использует данные, которые мы собираем, для трех основных целей: для ведения нашего 
бизнеса и предоставления (включая улучшение и персонализацию) предлагаемых нами услуг, для отправки 
сообщений, включая рекламные сообщения, и для показа рекламы. При выполнении этих целей мы 
объединяем данные, которые мы собираем с помощью различных веб сервисов, которые вы используете, 
чтобы дать вам более бесшовный, последовательный и персонализированный опыт. Тем не менее, для 
повышения конфиденциальности мы создали технологические и процедурные гарантии, предназначенные 
для предотвращения определенных комбинаций данных. Например, мы храним данные, которые мы собираем
от вас, когда вы не прошли проверку подлинности (не вошли в систему) отдельно от любой информации 
учетной записи, которая непосредственно идентифицирует вас, например, ваше имя, адрес электронной 
почты или номер телефона. 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
 Мы передаем ваши личные данные с вашего согласия или по мере необходимости для завершения любой 
транзакции или предоставления любых услуг, которые вы запросили или разрешили. Например, мы передаем 
ваш контент третьим лицам, когда вы говорите нам об этом. Когда вы предоставляете платежные данные для 
совершения покупки, мы предоставляем платежные данные банкам и другим организациям, которые 
обрабатывают платежные операции или предоставляют другие финансовые услуги, а также для 
предотвращения мошенничества и снижения кредитного риска. Кроме того, мы делимся личными данными 
между нашими контролируемыми филиалами и дочерними компаниями. Мы также передаем личные данные 
поставщикам или агентам, работающим от нашего имени, в целях, описанных в настоящем заявлении. 
Например, компании, которых мы наняли для предоставления поддержки обслуживания клиентов или 
оказания помощи в защите и обеспечении безопасности наших систем и услуг, могут нуждаться в доступе к 
личным данным для обеспечения этих функций. В таких случаях эти компании должны соблюдать наши 
требования к конфиденциальности и безопасности данных и не имеют права использовать персональные 
данные, которые они получают от нас для любых других целей. Мы также можем раскрывать персональные 
данные в рамках корпоративных сделок, таких как слияние или продажа активов 


