ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в
интернете была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно
использовали информацию, которая размещена на сайте: http://happy-julia.com/
Мы

создали

«Политику

конфиденциальности

личных

данных»,

чтобы

продемонстрировать свою верность принципам конфиденциальности и безопасности. В
«Политике конфиденциальности личных данных» описано:
1. Как наша компания собирает информацию ото всех конечных пользователей своих
интернет-услуг.
2. Политика также включает объяснение о том, что мы делаем с собранной информацией.
Мы просим Вас тщательно ознакомиться с «Политикой конфиденциальности
личных данных».
В этом описании мы постарались объяснить все как можно проще, но если у Вас
останутся

вопросы

после

прочтения,

Вы

можете

задать

их

нам

по

почте:

yuliyakrupovich@gmail.com

КАКУЮ ИМЕННО ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ
У НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Наша компания занимается обучающими программами и продуктами. Мы
собираем ту информацию, которая помогает нам постоянно быть на связи с нашими
пользователями, своевременно предоставлять им данные о наших новых продуктах,
извещать о планах и изменениях в программах мероприятий.
Мы собираем информацию несколькими способами:
•В

момент подписки пользователя на одну или несколько наших служб

рассылок;
• В момент
•В

оформления заказа у нас на сайте;

личном порядке при прохождении одной или нескольких наших

образовательных программ.

Эти данные включают в себя следующее:
• Имя

и фамилия

• Контактные

данные: е-мейл, телефон и адрес (в случае, если мы высылаем

товары почтой)
• Общие статистические данные

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННЫЕ НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мы используем данные для связи с нашими пользователями через наш сервис
рассылок, а также для информирования их о новостях и текущих событиях, в зависимости
от того, где и когда наш пользователь подписался на рассылку.
В любой момент пользователь может отписаться от наших рассылок и в этот
момент он и все его данные будет удален из них навсегда.
Благодаря полученным данным мы можем поддерживать, улучшать, развивать
существующие программы и продукты, а также создавать новые. Кроме того, эти данные
нужны для того, чтобы более четко понимать нашу аудиторию, ее, цели, желания,
стремления и планы, для того, чтобы в будущем улучшать наш сервис.
Если нам необходимо использовать данные наших пользователей для целей,
которые не упомянуты в данной политике конфиденциальности, мы всегда запрашиваем у
своих пользователей предварительное согласие.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Вы можете связаться с нами по адресу: yuliyakrupovich@gmail.com и озвучить свое
желание, мы сделаем все возможное, чтобы быстро удовлетворить Вашу просьбу.
Все просьбы получить и исправить информацию мы выполняем быстро и
бесплатно при условии, что они не сопряжены с чрезмерными техническими
сложностями. Наша информационная служба функционирует таким образом, чтобы
минимизировать риск случайного или преднамеренного повреждения данных.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛИ МЫ ИНФОРМАЦИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ?
Мы не предоставляем информацию третьи лицам и не собираемся этого делать в
будущем. Вся собираемая информация будет использоваться нашей компанией
исключительно в целях, которые описаны выше.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить наших пользователей от
несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения
хранящихся у нас данных. В частности:
• Для

противодействия несанкционированному доступу к нашим системам мы

постоянно совершенствуем способы хранения, обработки и сбора данных, это
также относится и к физическим мерам безопасности, для противодействия
несанкционированному доступу к нашим системам.
• Ограничиваем

нашим сотрудникам и подрядчикам доступ к персональным

данным, а также накладываем на них строгие договорные обязательства, за
нарушение которых предусмотрены серьезная ответственность и штрафные
санкции.
ИЗМЕНЕНИЯ

В

ПОЛИТИКЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Мы также информируем Вас о том, что время от времени можем вносить
изменения в Политику конфиденциальности личных данных. Любые изменения и
обновления политики конфиденциальности отражаются на этой странице, а о самых
значительных мы сообщаем отдельно.

