Политика конфиденциальности
Введение
Мы со всей ответственностью относимся к Вашему праву на
конфиденциальность личной информации и стремимся, чтобы использование
сайта mekerweb.ru (далее – сайта) было для Вас максимально комфортным.
Данная политика конфиденциальности относится к информации,
непосредственно связанной с Вашей личностью (в дальнейшем «Данные»),
которая может быть собрана на сайте. Действие этой политика
конфиденциальности не распространяется на другие сайты, не находящиеся под
нашим контролем.

Сбор Данных
Просим Вас принять во внимание, что ваше имя и адрес электронной почты
может также содержать информацию, связанную с Вашей личностью, в
результате эта информация может появиться на страницах сайта. Кроме того,
как и многие другие сайты, мы можем в автоматическом режиме получать
общую информацию о пользователе, такую как Ваш текущий IP адрес и данные
cookie. Информацию о размещении рекламы на данном сервере, если такая
услуга доступна, изложена ниже.

Использование Данных
Мы оставляем за собой право использовать предоставленные Вами данные для
индивидуализации настроек и повышения удобства Вашего пребывания на
данном сайте. Мы проследим за тем, чтобы сведения о Вас не были
предоставлены третьим лицам, если только: сведения не предназначались для
передачи третьим лицам; мы не получили Вашего согласия, например, на
участие в обмене данными; услуга, предлагаемая на нашем сайте не требует
взаимодействия или не предоставляется третьим лицом, например, владельцем
сервера приложений; это не требуются в законодательном порядке; мы не
обнаружим, что Ваше использование данного сайта нарушает нашу политику
конфиденциальности и пользовательское соглашение, а также другие
рекомендации для пользователя, или это не окажется обоснованно
необходимым для защиты наших законных прав и/или собственности; этот сайт
приобретет третье лицо, которое таким образом будет иметь возможность
использовать эти сведения в такой же мере, как и мы, и как изложено в данном
Соглашении. В случае использования внешних ссылок для перехода на другие
сайты, мы советуем Вам ознакомится с политикой конфиденциальности
соответствующих сайтов. Изменения настоящей Политики конфиденциальности
Мы оставляем за собой право периодически изменять данную политику
конфиденциальности. Мы поставим Вас в известность о любых значительных
изменениях в настоящей политике конфиденциальности путем размещения

соответствующего объявления на страницах сайта и/или путем оповещения Вас
по электронной почте, адрес которой Вы нам сообщили и который хранится у
нас.

Отказ от предоставления гарантий
В то время как данная политика конфиденциальности служит стандартом
обращения с имеющейся в нашем распоряжении информацией, и мы сделаем
все возможное, чтобы соответствовать ей, мы не гарантируем соответствие
данным стандартам. Могут обнаружится факторы вне нашего влияния,
результатом действия которых станет раскрытие информации. Следовательно,
мы не даем никаких гарантий и не отвечаем за сохранение и не раскрытие
личных сведений.

