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Введение
Мы со всей ответственностью относимся к Вашему праву на конфиденциальность
личной информации и стремимся, чтобы использование нашего сайта было для Вас
максимально комфортным.
Данная политика конфиденциальности относится к информации, непосредственно
связыванной с Вашей личностью (в дальнейшем «Данные»), которая может быть
собрана на сайте. Действие этой политика конфиденциальности не распространяется
на другие сайты, не находящиеся под нашим контролем.
Сбор Данных
Для процесса регистрации требуется только функционирующий адрес электронной
почты (e-mail), уникальное регистрационное имя (логин) и пароль. Предоставление
другой информации необязательно.
Просим Вас также принять во внимание, что Ваше имя пользователя, адрес электронной
почты или другая предоставляемая Вами на сайте информация может также содержать
информацию, связанную с Вашей личностью, в результате эта информация может
появиться на страницах сайта.
Кроме того, как и многие другие сайты, мы можем в автоматическом режиме получать
общую информацию о пользователе, такую как Ваш текущий IP адрес и данные cookie.
Информацию о размещении рекламы на данном сайте, если такая услуга доступна,
изложена ниже.
Использование Данных
Мы оставляем за собой право использовать предоставленные Вами данные для
индивидуализации настроек и повышения удобства Вашего пребывания на данном
сайте.
Мы проследим за тем, чтобы сведения о Вас не были предоставлены третьим лицам,
если только:
1. сведения не предназначались для передачи третьим лицам;
2. мы не получили Вашего согласия, например, на участие в обмене данными;
3. услуга, предлагаемая на нашем сайте не требует взаимодействия или не
предоставляется третьим лицом, например, владельцем сервера приложений;
4. это не требуются в законодательном порядке;
5. мы не обнаружим, что Ваше использование данного сайта нарушает нашу политику
конфиденциальности и Пользовательское соглашение, а также другие рекомендации
для пользователя, или это не окажется обоснованно необходимым для защиты наших
законных прав и/или собственности;
6. этот сайт приобретет третье лицо, которое таким образом будет иметь возможность
использовать эти сведения в такой же мере, как и мы, и как изложено в данном
Соглашении.
В случае использования внешних ссылок для перехода на другие сайты, мы советуем
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Вам ознакомится с политикой конфиденциальности соответствующих сайтов.
Данные cookie
Как и многие другие сайты, мы устанавливаем и используем cookie для повышения
качества предоставления услуг и сохранения Ваших личных настроек.
Для показа объявлений на нашем сайте мы пользуемся услугами сторонних рекламных
компаний. Эти компании могут использовать информацию (за исключением вашего
имени, адреса, адреса электронной почты или номера телефона) о ваших посещениях
этого сайта и других сайтов с целью предоставления наиболее релевантных объявлений
о товарах и услугах.
На нашем сайте могут быть размещены рекламные материалы, в таком случае установка
cookie и доступ к ним на Вашем компьютере соответствует политике
конфиденциальности третьих лиц, размещающих рекламные материалы.
Тем не менее, компании, предоставляющие рекламные услуги, не имеют доступа к тем
cookie, которые устанавливаются и используются непосредственно данным сайтом.
Как правило, эти компании используют собственные cookie, не содержащие личных
сведений и/или являющиеся анонимными идентификационными кодами, для сбора
информации о Ваших посещениях нашего сайта.
Администрация сайта имеет партнерские отношения с компанией Google, которая
размещает на возмездной основе на страницах сайта рекламные материалы и
объявления (включая, но не ограничиваясь, текстовые гиперссылки). В рамках данного
сотрудничества Администрация сайта доводит сведения для всех заинтересованных
сторон следующую информацию:
1. компания Google как сторонний поставщик использует файлы cookie для показа
объявлений на Сайте;
2. файлы cookie рекламных продуктов DoubleClick DART используются Google в
объявлениях, показываемых на Сайте, как участнике программы AdSense для контента.
3. использование компанией Google файлов cookie DART позволяет ей собирать и
использовать информацию о посетителях Сайта (за исключением имени, адреса, адреса
электронной почты или номера телефона), о Ваших посещениях Сайта и других
веб-сайтов с целью предоставления наиболее релевантных объявлений о товарах и
услугах.
4. компания Google в процессе сбора данной информации руководствуется собственной
политикой конфидециальности;
5. пользователи Сайта могут отказаться от использования файлов cookie DART, посетив
страницу с политикой конфиденциальности для объявлений и сети партнерских сайтов
Google
.
Дети
Лицам не достигшим 14 лет не разрешается становится пользователями данного сайта.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с администратором сайта.
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Редактирование или удаление информации о Вашей учетной записи
Мы предоставляем Вам возможность редактировать регистрационную информацию
Вашей учетной записи, используя страницу Ваших личных настроек. Вы можете послать
запрос на удаление Вашей учетной записи администратору этого сайта.
Информационное напонение, комментарии или другие данные, которые Вы, возможно,
предоставили в наше распоряжение, и которые не содержаться в Вашей учетной записи
(например, новости, текстовые материалы) могут оставаться на сайте на наше
усмотрение, даже в случае удаления Вашей учетной записи. Просим Вас ознакомится с
пользовательским соглашением для получения более детальной информации.
Изменения настоящей Политики конфиденциальности
Мы оставляем за собой право периодически изменять данную политику
конфиденциальности. Мы поставим Вас в известность о любых значительных
изменениях в настоящей политике конфиденциальности путем размещения
соответствующего объявления на страницах сайта и/или путем оповещения Вас по
электронной почте, адрес которой Вы нам сообщили и который хранится в Ваших
настройках.
Отказ от предоставления гарантий
В то время как данная политика конфиденциальности служит стандартом обращения с
имеющейся в нашем распоряжении информацией, и мы сделаем все возможное, чтобы
соответствовать ей, мы не гарантируем соответствие данным стандартам. Могут
обнаружится факторы вне нашего влияния, результатом действия которых станет
раскрытие информации. Следовательно, мы не даем никаких гарантий и не отвечаем за
сохранение и нераскрытие личных сведений.
Контактная информация
Если у Вас возникли вопросы, касающиеся нашей политики конфиденциальности, Вы
можете задать их через меню - Контакты.
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