Политика конфиденциальности
Данная политика конфиденциальности познакомит вас с необходимыми условиями
использования этого веб-сайта.
Использование этих условий подразумевает полное и безоговорочное согласие со всеми и
каждым из положений настоящего официального уведомления, так что если вы не согласны
с любым из условий, изложенных в настоящем документе, Вы не должны использовать и /
или заходить на этот сайт.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящее Положение о
конфиденциальности в любое время. Ваше дальнейшее использование любой части этого
сайта после уведомления или размещения таких изменений будет означать Ваше согласие с
этими изменениями.

Использование файлов cookie
Этот сайт использует файлы cookie, представляющие собой небольшие файлы данных,
которые создаются на компьютере, который посылает информацию, не предоставляя
возможности извлечения этих данных.
Вы можете настроить свой браузер, чтобы он уведомлял и отклонял установку файлов
cookie, отправленных с данного сайта, не затрагивая возможность доступа к содержимому.
Тем не менее, мы не несем ответственности в случае если их деактивация отрицательно
повлияет на работу Сайта.

Политика защиты персональных данных
Для использования некоторых услуг или доступа к определенному содержанию, Вы должны
сначала предоставить определенную персональную информацию, которая будет
использоваться только для тех целей, ради которых она была собрана.
Информация, которая может быть запрошена, включает, но не ограничивается, следующим:
Ваше имя, адрес электронной почты (e-mail), дата рождения, пол, род занятий, город и
страна происхождения и личные интересы, среди прочей информации. Не вся
запрашиваемая информация в момент регистрации на сайте обязательна для
предоставления, но только та, которая на наш взгляд является надлежащей и о которой
ставится в известность.
Общий принцип работы сайта заключается в том, что он не делится информацией и не
раскрывает её за исключением случаев, когда это разрешено Вами или в следующих

случаях:
а) В случае требований компетентных органов и после выполнения соответствующих
судебных разбирательств и б) Всякий раз, когда, по мнению этого сайта это необходимо для
соблюдения условий использования и других условий этого сайта, или для обеспечения
целостности информации о других пользователях или сайте.
Вы должны знать, что если Вы добровольно пересылаете персональную информацию
онлайн в общественном месте, эта информация может быть собрана и использоваться
другими. Мы не контролируем действия наших посетителей и пользователей.

Ответственное поведение
Вся предоставленная информация должна быть правдивой. Для этого Вы гарантируете
подлинность всех данных, передаваемых в результате заполнения форм, необходимых для
подписки на Услуги, доступа к контенту или областям сайта с ограниченным доступом. В
любом случае только Вы будете нести полную ответственность за любую ложную или
неточную информацию и ущерб, причиненный предоставленной информацией этому сайту
или третьим лицам.
Вы соглашаетесь действовать ответственно на этом сайте и относиться с уважением к
другим посетителям.

Контакты
Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу этой Политики, пожалуйста, свяжитесь с
нами в любое время по этой электронной почте: info@webilang.com

