
Политика конфиденциальности

Мы не собираем никакой информации о пользователях
Сайта, помимо тех стандартных данных, что Сайт
получает автоматически (Google Analytics).
Нижеследующие положения – стандартное соглашение
о Политике конфиденциальности. Мы уважаем право на
личную информацию.

Мы прилагаем все усилия для сохранения приватности
информации о посетителях Сайта. Нижеследующая
Политика устанавливает правила, согласно которым мы
используем информацию о пользователях Сайта.

(1) Какую информацию мы собираем?

Мы собираем, храним и используем следующие виды
персональной информации:

(a) Информация о посещении и использовании Сайта;

(b) Информация, которую пользователи сайта
предоставляют в целях регистрации на сайте или
подписки на наши сервисы/почтовые уведомления;

(2) Информация о посещениях Сайта

Мы можем собирать информацию о вашем компьютере
и ваших посещениях сайта, такую как IP адрес,
географическое месторасположение, тип браузера,
источник информации, длительность посещения,
количество просмотренных страниц. Мы можем
использовать данную информацию для управления
Сайтом, его улучшения и в маркетинговых целях.

Мы используем файлы cookie. Сookie — текстовый файл,
отсылаемый сервером браузеру, и сохраняемый
браузером. Текстовый файл затем отсылается на сервер
каждый раз, когда браузер запрашивает веб-страницу у



сервера. Это позволяет серверу идентифицировать и
отслеживать браузер.

Мы можем отсылать файлы cookie, которые затем могут
быть сохранены вашим браузером на вашем жёстком
диске. Мы можем использовать информацию из файлов
cookie в целях администрирования Сайта, его
улучшения, а также в маркетинговых целях. Мы также
можем использовать данную информацию для
распознавания вашего компьютера при посещении
вами Сайта, и для персонализации сайта в соответствии
с вашими нуждами. Наши рекламодатели также могут
отсылать вам файлы cookie.

Большинство браузеров позволяют опционально
принимать или отказаться от приёма файлов cookie.
(Например, в браузере Internet Explorer вы можете
отказаться от приёма файлов cookie, выбрав опцию
«Block all cookies» в подразделе «Privacy» меню «Internet
Options» раздела «Tools»). Это, однако, будет негативно
сказываться на функциональности многих веб сайтов,
включая данный Сайт.

(3) Использование ваших персональных данных

Персональные данные, предоставленные при работе с
Сайтом, будут использованы согласно положениям
данной Политики. В дополнение к целям, изложенным в
других разделах данной Политики, мы можем
использовать ваши персональные данные в целях:

(a) улучшения функциональности Сайта через его
персонализацию;

(b) отсылки информации (за исключением
маркетинговой) вам, если она на наш взгляд, может
представлять интерес для вас, почтой, электронной
почтой и посредством других технологий;



(c) отсылки вам маркетинговой информации,
относящейся к нашему бизнесу [или бизнесу тщательно
отобранных третьих компаний], которая по нашему
мнению может представлять интерес для вас, почтой
или, если вы выразили на то своё согласие,
посредством электронной почты или схожих
технологий. (Вы можете известить нас в любое время,
что более не заинтересованы в получении
маркетинговой информации от нас).

Мы не будем предоставлять ваши персональные
данные третьим сторонам в маркетинговых целях, без
вашего согласия.

(4) Прочие положения

В дополнение к положениям данной Политики, мы
можем предоставлять информацию о Вас:

(a) в случаях, когда нас к этому обязывает действующее
законодательство;

(b) в связи с судебными процессами или возможными
судебными процессами;

(c) в целях реализации и защиты наших законных прав
(включая предоставление информации третьим
сторонам в целях предотвращения незаконных
действий и минимизации кредитного риска);

(d) продавцу или покупателю (в т.ч. потенциальным)
бизнеса или актива, которые мы продаём или покупаем.

Кроме случаев, указанных в данной Политике, мы не
будем предоставлять какую-либо информацию о вас
третьим сторонам.

(5) Трансграничная передача информации



Информация, которую мы получаем, может быть
сохранена и обработана, а также передана между
любыми странами, где мы работаем для того, чтобы
позволить нам использовать данную информацию в
соответствии с данной Политикой.

(6) Защита ваших персональных данных

Мы будем предпринимать разумные действия для
защиты вашей персональной информации от потерь,
несанкционированного использования или изменения.
Принимая во внимание общую небезопасность
передачи данных через сеть Интернет, мы не
гарантируем безопасность пересылаемых через
Интернет данных.

(7) Изменения Политики

Мы оставляем за собой право обновлять данную
Политику в любое время. Пожалуйста, проверяйте
данную страницу регулярно, чтобы удостовериться, что
вы согласны с текущими изменениями.

(8) Ссылки на внешние сайты

Сайт содержит ссылки на внешние сайты. Мы не несём
ответственности за политики конфиденциальности
внешних сайтов, а также за содержимое этих сайтов.

(9) Контактная информация – Вы можете связаться с
нами посредствомme@blomag.me

https://blomag.me

mailto:me@blomag.me

