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Конфид
денциальность ин
нформации
Общие принципы
Мы относимся очен
нь серьезно
о к частной
й информац
ции наших пользователей. Вы можете
м
просматр
ривать наш
ш сайт без сообщения
с
какой‐либ
бо информаации о себее, включая электронный
адрес.
В случае необходим
мости полуучения Вашей персонаальной инф
формации д
для предосставления
ми услуги, или, если Вы
В желаете
е предоставить нам эту информацию, эти
запрашиваемой Вам
положения разъясн
няют, каким
м образом мы получааем и испол
льзуем пер
рсональную
ю информацию.
Если мы решим внеести изменения в наш
шу политикуу относител
льно персо
ональной информаци
и
и, мы
внесем эти изменен
ния здесь, в этом доккументе. Таким образом, Вы всегда будете знать, какуую
информаацию мы со
обираем, и как мы мо
ожем ее использоватьь.
мации
Получение информ
мя, электро
онный адрес и другую
ю,
Мы получаем Вашуу персональьную информацию (таакую как им
даете запро
ос на
которую Вы предосставляете нам для идеентификации) только, когда Вы подтвержд
информаацию или когда Вы по
одтверждаеете Ваши данные по какой‐либо
к
о другой пр
ричине. Ваш
ша
персонал
льная инфо
ормация мо
ожет быть получена нами
н
толькко с Вашего
о согласия. В то времяя как Вы
просматр
риваете наш сайт, мы можем зафиксироваать ваш IP адрес
а
(адреес вашего компютера
к
в
Интернетт), чтобы им
меть предсставление, какую частть сайта Вы
ы просматриваете и в течение каакого
времени. Мы не соеединяем Ваш IP адрес с персонаальной инф
формацией
й, которую Вы присыл
лаете
нам.
Как большинство др
ругих сайто
ов, мы мож
жем исполььзовать стандартную ттехнологию
ю "cookie" для
д
ия статисти
ической инф
формации об использзовании наашего сайтаа. При этом
м мы не
получени
регистрируем данные, кроме тех, которы
ые Вы пред
доставляете специалььно для насс.
Использо
ование пол
лученной нами
н
инфо
ормации
Мы используем Ваш
шу информ
мацию для некоторыхх общих цел
лей, включая следующ
щее: выпол
лнение
Ваших заапросов на информац
цию или усл
луги; оформ
мление сдеелок, утвер
ржденных Вами;
В
внесение в
статистикку посетитеелей нашегго сайта; со
ообщение Вам
В новосттей о нас, н
наших товар
рах и услуггах и
предостаавление Вам информаации, котор
рая по нашему мнени
ию может б
быть интересна для Вас.
Ваша пер
рсональнаяя информац
ция не будет использоваться для каких либ
бо других целей.
ц
Кто може
ет использзовать данн
ные
Ваша пер
рсональнаяя информац
ция может быть испол
льзована нами
н
в сооттветствие с этими
положениями. Мы принимаем
м все зависсящие от наас меры, чттобы предо
отвратить
несанкци
ионированн
ный доступ
п к Вашим персональн
п
ным данны
ым. Персон
нальная инф
формация не
может бы
ыть продан
на или переедана непо
одконтролььным третььим сторонаам без Ваш
шего
предвари
ительного согласия.
с
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Меры бе
езопасности
Мы прин
нимаем сер
рьезные мееры для обееспечения безопасно
ости хранящ
щейся у насс Вашей
персонал
льной инфо
ормации отт несанкционированн
ного доступ
па, несоотвветствующе
его использзования
и обнаруужения, нессанкционир
рованного удаления или случай
йной потери.
Однако мы
м не можеем гаранти
ировать защ
щиту Вашихх данных, поскольку
п
п
по основно
ому принци
ипу
Интернетт веб‐сайт теоретичес
т
ски доступеен для люб
бого пользо
ователя Всеемирной се
ети (World Wide
W
Web).
Временн
ные данные
Некоторы
ые разделы
ы нашего саайта запрашивают Вашу информ
мицию для хранения во временных
данных. Временныее данные существуют
с
т во время Вашего преебывания н
на сайте (в случае
регистрированного доступа до
о момента выхода).
Доступ и внесение изменений в Вашу персональн
ную информацию
Согласно
о Вашему заапросу мы можем предоставитьь Вам копию хранящеейся у нас Вашей
В
персонал
льной инфо
ормации (зза небольш
шую оплату обеспечен
ния контактта). Пожалууйста, приссылайте
при необ
бходимости
и запросы на
н адрес: in
nfo@psycho
ocatalysis.com с указанием в заголовке
сообщения темы "ззаявление на
н доступ" или пишитте нам, указзывая Ваше имя и эле
ектронный адрес
для иден
нтификации
и.
По Вашем
му запросуу мы будем
м в разумны
ых пределаах обновлятть персонал
льную инф
формацию,
предвари
ительно по
одтвержден
нную Вами. Вы также можете заапросить уд
даление Ваашей
персонал
льной инфо
ормации изз нашей баазы данныхх и записей. Однако, и
иногда полное удален
ние
невозмож
жно из‐за остаточной
о
й информац
ции в резер
рвных данн
ных и удалеенных запи
исях. Присы
ылайте
Ваши зап
просы на иззменение или
и удален
ние персональной инф
формации на адрес:
info@psyychocatalysiis.com с укаазанием теемы сообще
ения "измеенение дан
нных" или "выписатьс
"
ся"
соответсттвенно.
ния данного положен
ния
Изменен
Мы можеем изменятть условия этого поло
ожения вре
емя от врем
мени. В это
ом случае мы
м будем
размещаать изменен
нную верси
ию на сайтее. Ответственностью посетителя
п
я является просмотр
п
в
время
от времеени данного
о положения с целью
ю ознакомления с возм
можными и
измененияями. Продо
олжение
использо
ования посеетителем этого
э
сайта будет ознаачать соглаасие посети
ителя с внесенными
изменениями.
Для допо
олнительно
ой информ
мации
Если у Ваас имеются какие либо вопросы относительно данны
ых условий и положений, пожалууйста,
присылай
йте их на адрес: info@
@psychocattalysis.com или пишитте нам.
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