Политика конфиденциальности
Мы стремимся к сохранению конфиденциальности посетителей сайта http://creditscash.com.ua.
Эта политика определяет, как мы будем использовать Вашу личную информацию.

1. Какую информацию мы собираем?
Мы можем собирать, хранить и использовать следующие виды личной информации:
1.1. Информация о вашем компьютере, о посещении и использовании этого сайта (включая
Ваш IP адрес, географическое местоположение, тип и версию браузера, операционной
системы, продолжительности визита, просмотров страниц, навигации по сайту).
1.2. Информацию, касающуюся любых операций, осуществляемых между вами и нами или
в отношении этого веб-сайта, в том числе информации, касающейся использования
любых наших приложений и сервисов.
1.3. Информация, которую вы предоставляете нам с целью регистрации на сайте.
1.4. Информация, которую вы предоставляете нам с целью получения новостной рассылки
в виде уведомлений по электронной почте.
1.5. Любая другая информация, которую вы решите нам предоставить.

2. Использование Вашей личной информации
Личная информация, переданная нам через данный сайт, будет использоваться в целях,
указанных в настоящей политике конфиденциальности или в соответствующих разделах сайта.
Мы можем использовать вашу личную информацию, в следующих целях:
2.1. Для управления веб-сайтом.
2.2. Улучшения Вашей работы в Интернете с целью персонализации веб-сайта.
2.3. Возможности использования наших услуг, доступных на веб-сайте.
2.4. Для отправки онлайн заявок на выбранные Вами услуги с полученными от Вас
данными.
2.5. Для отправки Вам наших информационных бюллетеней и других маркетинговых
сообщений, касающиеся нашего бизнеса или бизнеса тщательно отобранных третьих
сторон, которые на наш взгляд, могут представлять интерес для Вас, по почте или,
по электронной почте или с использованием подобной технологии коммуникации.
2.6.

Предоставления третьим сторонам статистической информации о наших
пользователях, - но эта информация не будет использоваться для идентификации
отдельных пользователей.

2.7.

Для разбирательства с запросами и жалобами, связанными с нашим веб-сайтом.

2.8.

Для обеспечения безопасности сайта и предотвращения мошенничества.

3. Раскрытие информации
Мы можем раскрывать информацию о Вас для любого из наших сотрудников, должностных
лиц, агентов, поставщиков или субподрядчиков, в целях, изложенных в настоящей политике
конфиденциальности.
Кроме того, мы можем раскрыть вашу личную информацию, в таких случаях:
3.1. В случаях предусмотренных законом Украины.
3.2. В связи с любыми судопроизводствами или потенциальными судебными
разбирательствами.
3.3. Для установления, осуществления или защиты наших законных прав (включая
предоставление информации третьим лицам в целях предотвращения
мошенничества).
3.4. Покупателю (или потенциальному покупателю) нашего бизнеса или активов, в
случаях рассматривания вариантов продажи.
3.5. Любому лицу, если у нас есть основания, полагать, которое вправе обратиться в суд
или другой компетентный орган, где по нашему обоснованному мнению обращение
в суд или другой орган будет разумно.

Мы не будем предоставлять информацию третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных в настоящей политике конфиденциальности.

4. Безопасность Вашей личной информации
Мы будем принимать разумные технические и организационные меры предосторожности,
чтобы предотвратить потерю, неправильное использование или изменение Вашей личной
информации.
Мы будем хранить всю личную информацию, которую Вы предоставили на наших
защищенных серверах. Все электронные транзакции, которые Вы осуществляете или получаете от
нас, будут зашифрованы с использованием технологии SSL.
Конечно, передача данных через Интернет является по своей сути небезопасно, и мы не можем
гарантировать безопасность данных, переданных через Интернет.
Вы несете ответственность за сохранение в тайне своего пароля и данных пользователя. Мы не
будем спрашивать ваш пароль (кроме случаев, когда Вы будете входить на сайт).

5. Изменения в политике конфиденциальности
Мы можем время от времени обновлять эту политику конфиденциальности, опубликовав новую
версию на нашем сайте. Вы должны проверять эту страницу время от времени, чтобы убедиться,
что вы согласны с любыми изменениями.
Мы также можем уведомить вас по электронной почте об изменениях в нашей политике
конфиденциальности.

6. Ваши права
Вы можете поручить нам предоставить Вам любую личную информацию, которую мы храним о
Вас.
Предоставление такой информации возможно на следующих условиях:
6.1. За определенную фиксированную плату.
6.2. В случае предоставления соответствующих доказательств вашей личности (для этой
цели, мы, как правило, принимаем ксерокопию паспорта, заверенную нотариусом).

Мы можем хранить такую личную информацию в объеме, разрешенном законом.
Вы можете поручить нам не обрабатывать ваши личные данные в маркетинговых целях,
отправив нам письмо.

7. Сторонние сайты
Данный веб-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты. Мы не несем ответственности за
политику конфиденциальности на сайтах третьих лиц.

8. Обновление информации
Пожалуйста, дайте нам знать, если личная информация, которую мы о вас собираем, должна
быть исправлена или обновлена.

9. Политика использования файлов Cookie
Наш сайт использует файлы cookies. Используя наш сайт, и соглашаясь с этой политикой, вы
даете согласие на использование cookies в соответствии с условиями этой политики.

Что такое файлы cookies и как они работают?
Cookies - это небольшие файлы, содержащие идентификатор (строку из букв и цифр), который
отправляется веб-сервером для веб-браузера, и хранятся в браузере. Затем идентификатор
отправляется обратно на сервер каждый раз, когда браузер запрашивает страницу с сервера.
Cookies могут быть использованы веб-сервером для идентификации и отслеживания
пользователей, поскольку они просматривают различные страницы на сайте и для идентификации
пользователей, возвращающихся на сайт.

Какие файлы cookie мы используем?
Используемые нами файлы cookies нужны для определения тех, кто посещает веб-сайт
повторно, благодаря чему им не нужно каждый раз вводить одни и те же данные. Также, эти
файлы используются для моделирования поведения посетителей сайта, с целью повышения его
удобства.

Изменение настроек для файлов cookies
Все современные браузеры позволяют удалять файлы cookies, расположенные на жестком
диске, запрещать их создание либо информировать пользователей перед их сохранением.

Отключение файлов cookies
В случае запрета на создание файлов cookies или их удалении, присутствуют некоторые
ограничения в работе с параметрами и предпочтениями пользователя, а также возможности
персонализированной настройки пользовательского интерфейса.
Управление файлами cookies в различных браузерах:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera Software
Safari

Следует помнить, что отключение файлов cookies может оказать негативное влияние на
работоспособность многих веб-сайтов.

10. Контакты
Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся данной политики конфиденциальности или
нашего отношения к вашей личной информации, пожалуйста, напишите нам по электронной почте
promo@creditscash.com.ua.

