ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ООО "Оксана Муха" стремится к обеспечению конфиденциальности в Интернете.
Пожалуйста, прочитайте следующую информацию, чтобы понять, как Ваша личная
информация, предоставленная в процессе использования нашего сайта, будет использована
и защищена в дальнейшем. Политика конфиденциальности распространяется на веб-сайты
www.oksana-mukha.com.
Какую информацию мы собираем?
Мы получаем информацию от Вас, когда Вы заполняете формы обратной связи или формы
для потенциального партнера. Предостерегаем, что любая личная информация,
предоставленная Вами, является открытой и может быть прочитана, собрана или
использована другими пользователями в этих областях, также может быть использована
для рассылки нежелательных сообщений. Мы не несем ответственности за личную
информацию, которую Вы предоставляете. Со своей стороны мы гарантируем, что
полученная от Вас информация не передается третьим лицам и не используется в целях
отличных от направления нашей деятельности.
Как мы защищаем Вашу информацию?
Мы реализуем множество мер безопасности для обеспечения защиты личной информации.
Только уполномоченные сотрудники имеют доступ к этой информации.
Может быть информация доступна третьим лицам?
Информация, полученная от Вас, не подлежит продаже, обмену или передаче третьей
стороне по любой причине без вашего согласия. Защита от посторонних лиц не включает
доверенных третьих сторон, которые помогают нам в работе над нашим сайтом, в ведении
нашего бизнеса — лицам, с которыми у нас есть внутренняя договоренность о
конфиденциальности.
Мы можем предоставить информацию правительственным органам или другим
специализированным компаниям, если это поможет предотвратить мошенничества или
помочь в расследовании относительно неправомерных действий. Мы можем сделать это в
следующих случаях: разрешено или требуется законом; в целях предотвращения
возможных случаев мошенничества, несанкционированных операций, при расследовании
мошенничества, которое уже произошло, для защиты наших прав собственности и
безопасности.
Что еще Вы должны знать о конфиденциальности?
Пожалуйста, имейте в виду, что каждый раз, когда Вы добровольно раскрываете личную
информацию, Вы можете получать нежелательные сообщение. К сожалению, передача
данных через Интернет не может быть защищена на 100%. Мы не можем обеспечить или
гарантировать безопасность любой информации, которую Вы передаете нам и Вы делаете
это на свой собственный риск. Как только мы получим Вашу информацию, мы делаем все
возможное, чтобы обеспечить ее защищенность в наших системах. Пожалуйста, будьте
внимательны и ответственны, когда находитесь в сети.
Данная политика конфиденциальности касается информации собранной исключительно
через наш веб-сайт и не касается информации, полученной в офф-лайн режиме.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную политику конфиденциальности
в любое время с соответствующим указанием даты последних изменений (16.12.2014).

