Политика конфиденциальности
Мы уважаем Вашу конфиденциальность. Именно поэтому мы создали этот раздел для
раскрытия
наших
методов
сбора
информации
и
нашей
политики
конфиденциальности. Пожалуйста, найдите время, чтобы ознакомиться с этим документом.
Другие сайты Компании могут содержать политику конфиденциальности, которая отличаются
от данной политикой конфиденциальности. Эта политика конфиденциальности относится к
сайту midea.kh.ua. Не следует предполагать, что данная Политика конфиденциальности
распространяется на все сайты Компании. Мы не можем нести ответственность за политику
конфиденциальности и практики других веб-сайтов, даже если Вы получили доступ к
постороннему веб-сайта с помощью ссылок с нашего сайта или Вы перешли по ссылке на наш
сайт
с
постороннего
сайта.
Мы рекомендуем Вам проверять политики каждого сайта, который Вы посещаете и связаться с
владельцем или оператором такого сайта, если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы.
В рамках этой Политики конфиденциальности, Вы не будете получать нежелательные
сообщения в бумажном виде или по электронной почте, как результат использования этого
сайта, если мы не обращались к Вам с конкретной просьбой и не получили на это разрешение.
Там, где личные данные запрашиваются через формы, такие данные используются только для
указанных целей на форме и такая информация не будет передана или продана третьим
лицам. За исключением случаев, изложенных в настоящей политике конфиденциальности. Мы
не будем раскрывать личную информацию без Вашего разрешения, за исключением случаев,
когда по закону мы имеем право или обязан это сделать (например, если это необходимо в
судебном порядке или в целях предотвращения мошенничества или другого преступления),
или если мы считаем, что такие действия необходимы для защиты и / или отстаивание наших
прав, имущества или личной безопасности нас и наших пользователей / клиентов и т.п.
Мы стремимся сохранить нашу информацию о Вас как можно надежнее. Если Вы хотите
просмотреть или изменить состав информации, которую Вы нам предоставили, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Мы внедрили технологию и политику с целью защиты Ваших
конфиденциальных данных от несанкционированного доступа и неправильного использования
и обновлять эти меры, по необходимости и по мере развития и доступности новых техлогогий.
"КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ" особенно заинтересован в защите детей и их прав и не будет
сознательно собирать любую информацию у детей младше 13 лет. Поэтому, если Вам не
исполнилось 13 лет, пожалуйста, не присылайте нам Вашу личную информацию (например,
Ваше имя, почтовый адрес и адрес электронной почты). Мы будем рады помочь детям, если
они имеют какие-либо вопросы к ООО "КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ", но в этом случае, пожалуйста,
обратитесь к Вашим родителей или опекунов, чтобы они сделали запрос от Вашего имени.
Это важно для Вас, в смысле защиты от несанкционированного доступа к Вашему паролю и к
компьютеру. Обязательно выходите из системы при завершении использовать общий
компьютер и старайтесь не оставлять следов Вашего ID пользователя или пароль. Поскольку
Интернет технологии непрерывно развиваются, так же будет развиваться наша политика в
отношении конфиденциальности. Мы будем публиковать изменения в политике, как только они
будут реализованы и утверждены. Безопасность и конфиденциальность Ваших персональных
данных
очень
важны
для
компании
«КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ»
Если Вы зарегистрируетесь у нас мы будем собирать всю или некоторые части из следующей
информации: Ваше имя, адрес компании, контактный номер телефона и адрес электронной
почты и, в некоторых случаях, IP адреса компьютера . Мы сохраняем эту информацию в
безопасной системе данных, не доступна никому, кроме ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ»
Мы

используем

логин

и

пароль

для

управления

в

наших

системах.

Мы ведем запись любой корреспонденции, которую Вы посылаете нам через этот веб-сайт,
включая сообщения электронной почты, поскольку это помогает нам отслеживать любые
проблемы или проблемы, с которыми Вы можете столкнуться.
Если в какой-то момент этот сайт предлагает любые чаты, доски объявлений, новостные
группы и т.п., мы можем собирать информацию, которую Вы предоставляете. Такая
информация будет использована в соответствии с данной политикой
конфиденциальности. Обратите внимание, что мы не можем нести ответственность за
использование другими сторонами личной информации, которую Вы предоставляете таким
образом третьему лицу через любой чат, доску объявлений, новости и т.п. на этом
сайте. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы личная информация, не раскрывалась
следующим образом.
Использование куки и другие технологии сбора информации
Cookies это небольшие текстовые файлы для хранения мелких фрагментов данных на
стороне веб-клиента (то есть веб-браузере компьютера), таких, как, например, Ваши
предпочтения при посещении сайта.Веб-сервер может хранить куки в Вашем браузере или
осуществлять запрос Вашего браузера о передаче определенных данных на веб-сервер.
Cookies и регистрация IP-адреса используются ООО «КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ» для того, чтобы
отслеживать посещаемость сайта и сбора статистики посещений. Эта статистика не будет
включать в себя информацию, которая может быть использована для идентификации любого
человека. Такая информация является анонимной. Она представляет собой компьютер, а не
человека и проводится на временной основе. Вы можете просмотреть этот сайт без ввода
личной информации, и поэтому остаться неизвестным во время Вашего визита.
Мы используем куки информацию для улучшения наших знаний об использовании этого вебсайта и, чтобы мы могли быть в состоянии установить, сайт работает на оптимальном
уровне. Это позволяет нам расширить наши предложения с помощью сайта и обеспечивать
удобство и инновационность онлайн.
Cookies также могут быть использованы для того, чтобы персонализировать Ваше посещение,
например, если у вас есть какие-то специфические настройки для повышения
доступности. Они также используются для запоминания Ваших данных регистрации, поэтому
Вам не придется перерегистрироваться каждый раз, когда вы возвращаетесь на сайт.
Используя наш сайт Вы соглашаетесь с тем, что мы можем разместить эти виды Cookies
устройства.
Когда Вы получаете доступ к нашему сайту, Cookies отправляются Вашем веб-браузера и
хранятся на компьютере. Если Вы хотите удалить их, то Вы можете сделать это, используя
настройки Вашего браузера, но учтите, что это может повлиять на Вашу способность
использовать этот и другие веб-сайты. Способ очистки Cookies варьируется от одного
браузера к другому. Вы можете обратиться к меню "Помощь" Вашего браузера для получения
полной инструкции. Для справки, пожалуйста, нажмите на следующие ссылки для получения
подробной информации о том, как управлять Cookies в каждом из основных веб-браузеров:
Internet Explorer ( http://support.microsoft.com/kb/278835 )
Firefox ( http: / /support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored)
Chrome ( http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 )
Opera ( http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy )
Safari ( http : //support.apple.com/kb/PH5042 )
Safari для IPad и iPhone ( http://support.apple.com/kb/HT1677 )
Если будут внесены какие-то изменения в нашей политике конфиденциальности, эти
изменения будут опубликованы здесь.
Сайт midea.kh.ua принадлежит компаниии ООО "КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ", ул. Полтавский шлях
79, г. Харьков, 61093, Украина

