Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности содержит пояснения о том, как используется
информация, которую Вы мне предоставляете, и как связаться со мной, если у Вас
возникнут вопросы и проблемы.
Ваша конфиденциальность очень важна для меня. Я хочу, чтобы Ваша работа в
Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно
спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и
возможностей, которые предлагает Интернет.
Любая информация, переданная Сторонами друг другу при пользовании ресурсами
Сайта, является конфиденциальной информацией.
Личная информация пользователей, собранная при регистрации (или в любое другое
время) преимущественно используется для подготовки статей, продуктов, обзоров или
услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана
или продана третьим сторонам.
Какие данные собираются на сайте?
При добровольной регистрации на получение информации с сайта http://nifigasebe.net
вы отправляете свое Имя и E-mail через форму подписки. Я ежедневно для вас пишу
интересные статьи и обзоры, делюсь полезной информацией и своим мнением про
различные интернет ресурсы. Для того, чтобы проинформировать вас об этих статьях,
мне требуется отправить Вам информационное письмо. Перед тем как предоставить
мне чужие персональные данные, обязательно получите разрешение соответствующих
лиц. Убедитесь, что вы предоставляете правильные и точные сведения.
Согласие с рассылкой
Заполняя форму подписки на сайте http://nifigasebe.net, вы соглашаетесь с политикой
конфиденциальности проекта, а также с другими положениями:
1. Подписчик дает бессрочное согласие на обработку всех предоставленных
персональных данных.
2. Подписчик не возражает против получения email уведомлений от
http://nifigasebe.net.
3. Подписчик не возражает против получения email уведомлений рекламного
характера о предстоящих акциях, изменениях на проекте, иных событиях,
представляющих возможный интерес для Подписчика. Каждое письмо будет
содержать гиперссылку, дающую возможность отписки от рассылки в любое время
по желанию Подписчика.
Кто еще получает доступ к персональной информации?
Для осуществления рассылки я использую сервис почтовых рассылок justclick.ru

(http://justclick.ru/privacy). Этот сервис обрабатывает Вашу персональную
информацию (т.е. e-mail и указанное Вами имя) для того, чтобы я мог отправить Вам
электронное письмо и проинформировать Вас о новых актуальных продуктах статьях
на моем сайте, или провести опрос с целью выявления информации, в которой Вы
нуждаетесь. Ваши имя и e-mail не передаются третьим лицам. В исключительных
обстоятельствах я могу раскрыть Вашу персональную информацию, если этого
требует закон или в целях защиты себя и других от противоправных действий или
других опасностей.
С какой целью собираются эти данные
Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки писем
рассылок, информации о новых статьях на сайте, рекомендациями, и различными
предложениями от моих партнеров.
Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои
контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки,
присутствующую в каждом письме.
Как эти данные используются
На сайте используются Cookies и данные о посетителях сервиса Яндекс Метрика.
Cookies — это небольшие по размеру файлы, сохраняемые на компьютере
Пользователя посредством веб-браузера. На компьютере, используемом
Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые
в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, а также для
сбора статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Администрация
Сайта не сохраняет персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь
вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для
доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует
иметь в виду, что все сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться
недоступными.
При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с
целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и,
как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.
Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер
блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при
этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.
Как эти данные защищаются
Я предпринимаю разумные меры для сведения к минимуму возможности утраты,
кражи, недобросовестного использования, несанкционированного доступа к Вашей
персональной информации, уничтожения, изменения или ее раскрытию. В то же время
я не могу гарантировать абсолютного устранения риска несанкционированного

злоупотребления персональной информацией. Я не могу гарантировать, что мои меры
безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних
организаций. Убедительно прошу Вас самым внимательным образом подойти к
хранению паролей к учетным записям и не сообщать их кому-либо еще (в случае, если
речь идет о продуктах, содержащих пароли доступа). Немедленно свяжитесь со мной,
если станет известно о каком-либо нарушении информационной безопасности
(например, несанкционированном использовании Вашего пароля).
Дети
Я всецело разделяю настороженность родителей в вопросах использования
персональной информации об их детях. Настоятельно прошу всех посетителей младше
18 лет, получить разрешение родителей или опекунов, прежде чем предоставлять
какую-либо персональную информацию. Я не собираю информацию о детях
намеренно. Если мне станет известно о том, что я получил персональную информацию
о ребенке, не достигшем 14-летнего возраста, я предприму меры для удаления такой
информации в возможно короткие сроки.
Отказ от подписки
Если Вы больше не хотите получать от меня сообщения, перейдите по ссылке,
указанной в нижней части любого моего письма
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать
об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить
уведомление на свой e-mail.
Контакты
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо в
службу поддержки: admin@nifigasebe.net

