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Мы придаем большое значение защите вашей конфиденциальной информации. Мы не
несем никакой ответственности за любые персональные данные или конфиденциальную
информацию, которую Вы нам предоставили. При защите предоставленной нам
конфиденциальной информации, как в процессе ее передачи, так получения, мы
придерживаемся общепризнанных промышленных стандартов. Вместе с тем, ни один из
методов передачи информации через интернет, равно как ни один способ хранения информации
на электронных носителях, не является на 100% безопасным. Потому наряду с сохранением
нашей приоритетной цели, состоящей в использовании коммерчески приемлемых способов
защиты Вашей персональной информации. Мы не можем гарантировать ее абсолютной
безопасности. Просим вас иметь это в виду, передавая нам любую персональную информацию.
Просим учесть, что информация, которую Вы добровольно помещаете на своем личном профиле
(Личном кабинете), раскрываете в комментариях или вставляете в контент, становится
доступной для широкого круга лиц. Мы не несем никакой ответственности за Ваше
добровольное решение передать информацию посредством вышеперечисленных или какихлибо иных действий.
Мы используем персональную информацию, полученную через Сайт http://inetclick.ru в
целях, описанных в Пользовательском соглашении. Например, мы можем использовать
собранную нами информацию для:
- предоставления своих Услуг и необходимой Вам информации, а также для обработки и
завершения каких-либо операций;
- ответа на Ваши электронные письма, подписки, вопросы, комментарии, запросы и жалобы, а
также для предоставления клиентского обслуживания;
- мониторинга и анализа использования и перспектив Сайта http://inetclick.ru персонализации и
усовершенствования Сайта http://inetclick.ru учета опыта наших Пользователей при работе
наших сайтов, например, в области размещения рекламы, материалов или других средств,
которые соответствуют их параметрам и интересам, повышения функциональных
возможностей Сайта http://inetclick.ru и его удобства при эксплуатации Пользователями;
- отсылки вам подтверждений, изменений, уведомлений о нарушении безопасности, сообщений
администрации или службы поддержки нашего сайта, а также для любых иных целей, для
которых была собрана данная информация.
Мы не предоставляем третьим лицам вашу персональную информацию, собранную на
наших сайтах, за исключением случаев, указанных в настоящих условиях. Например, мы можем
предоставить информацию третьим лицам следующих случаях:
- с провайдерами услуг, работающих с нами, в связи с проведением соответствующих
мероприятий на наших сайтах и сервисах;
- вы даете нам согласие на подобные действия, включая случаи, когда мы извещаем вас на Сайте
http://inetclick.ru, что сообщенная вами информация будет распространена тем или иным
образом, включая Open Graph API, а вы снабжаете нас такой информаций;
- когда мы имеем на то предусмотренное действующим законодательством право или должны
сделать это, либо когда подобные действия обусловлены разумной необходимостью или
целесообразностью в целях соответствия закону , в ответ на юридические запросы, такие, как
повестка в суд, предписание, ордер, постановление суда и пр. ;
Если Вы передали конфиденциальную информацию третьему лицу, мы не можем
гарантировать что этот человек не станет использовать указанную информацию против вас,
использовать ее в целях личного обогащения либо злоупотреблять ею любым другим
нецелевым путем. Мы не сможем противодействовать такому злоупотреблению и не несем
ответственности за него. Мы сможем только заблокировать или удалить личный кабинет
Пользователя, нарушающего Политику конфиденциальности. Вместе с тем, если та или иная
информация непосредственно предоставлена вами любому лицу, зачисленному в ваши друзья,
не через наши продукты, мы не несем ответственности ни за какие последствия.

Определенная информация о пользователях может собираться автоматически и
храниться в регистрационных файлах. Эта информация может включать IP –адрес, тип браузера,
имена Интернет-провайдеров, (ISP), страницы ссылок/выхода, операционные системы, отметки
времени и даты, сведения о посещениях. Тем не менее, такая информация не идентифицирует
отдельных пользователей, и мы используем ее исключительно для анализа тенденций,
администрирования сайта, отслеживания перемещений пользователей по сайтам с целью
усовершенствования предоставляемых услуг. Мы не сопоставляем эти автоматически
полученные данные с какой-либо персонально идентифицируемой информацией.
Ваша информация, на правах ограниченного доступа (включая персональную
информацию) может быть доступна только нашим авторизованным сотрудникам или
консультантам, либо соответствующим группам лиц, которым необходим указанный доступ для
осуществления своих рабочих обязанностей. Тем не менее, мы будем предпринимать
ответствующие организационные и технические меры к защите вашей персональной
информацией, предоставленной нам, при должном соблюдении соответствующих обязательств
и исключений из них, согласно действующему законодательству.
Мы вправе хранить вашу информацию настолько долго, насколько это необходимо для
предоставления любых наших Услуг, требуется в соответствии с действующим
законодательством, нормами, запросами и соответствующими распоряжениями компетентных
судов.
Если мы примем решение изменить свою Политику конфиденциальности, мы разместим
все изменения к данному документу таким образом, чтобы Вы все могли узнать, какую
информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах (пи наличии
последних) мы ее раскрываем. Мы сохраняем за собой право изменять Политику
конфиденциальности в любое время, поэтому рекомендуем вам периодически просматривать
настоящий документ.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения, касающиеся нашей Политики
конфиденциальности, просим связаться с нами по: nana@mediаkursi.ru
Настоящая Политика конфиденциальности Сайта http://inetclick.ru является
правомочной частью Пользовательского соглашения

