Политика конфиденциальности
SIA Internet Technology соблюдает неприкосновенность личной информации
своих членов и посетителей нашего вебсайта systemtopeople.com (“Сайт”) и
обязуется ее защищать.
Данное положение о конфиденциальности предоставляется с целью
информировать Вас о нашей политике в отношении неприкосновенности
личной информации, а также существующей практике сбора Вашей
информации и ее использования.
Данное положение о конфиденциальности направлено на то, чтобы помочь
Вам принимать обоснованные решения в процессе использования нашего
Сайта и заказываемых через него услуг.

Ваше согласие.
Посещая наш Сайт и/или регистрируясь в качестве члена нашего клуба Вы
выражаете свое согласие на сбор, хранение, использование и (при
необходимости) передачу нами Вашей личной информации в соответствие с
данным положением о конфиденциальности.
Все изменения условий положения о конфиденциальности будут размещены
нами на данной странице.
Сбор данных.
Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о Вас:
(a) информацию, предоставляемую вами при регистрации или заполнении
анкет на Сайте;
(b) информацию, предоставляемую вами при оформлении заказа на наши
услуги (включая Ваше имя, электронный адрес, адрес доставки, номер и срок
действия кредитной или дебетной карты) для того, чтобы мы могли
обработать Ваш заказ и уведомить Вас о его прогрессе;
(c) информацию, предоставляемую вами в адресованной нам
корреспонденции;
(d) информацию об использовании Вами нашего Сайта;
(e) информацию о Вашем компьютере, которая может включать его IP адрес,
тип операционной системы и браузера для системного администрирования
(статистические данные о тенденциях и активности браузера, не содержащие
информацию идентифицирующую пользователя).
Cookie-файлы.
Наш Сайт использует cookie-файлы для того, чтобы упростить пользование
Сайтом, а также персонализировать предоставляемые нами услуги.
Cookies – это маленькие файлы, которые наш Веб-сайт хранит на Ваших
жёстких дисках или в памяти Ваших браузеров. Наш Веб-сайт может
использовать их, чтобы определить, сколько раз Вы посещали наш Веб-сайт,
отследить количество посетителей на Веб-сайте, определить и
проанализировать использование посетителями нашего Веб-сайта, сохранить

информацию, которую Вы предоставили (сюда входят Ваши предпочтения) и
сохранить техническую информацию, связанную с Вашим взаимодействием с
нашим Веб-сайтом.
Мы можем использовать системные службы обработки данных для анализа
посещаемости Сайта. Системные службы обработки данных генерируют
статистическую и прочую информацию об использовании нашего сайта
посредством cookie-файлов, сохраняющихся в компьютерах посетителей
Сайта. Полученная информация сохраняется системной службой обработки
данных и может быть использована для создания отчетов о работе Сайта.

Другие методы могут быть также использованы для сохранения и доступа к
хранящемся на Вашем компьютере данным. Например:
• Cookie-файлы. Cookie – это файл, сохраняемый на компьютере/мобильном
устройстве при посещении вебсайта. Cookies могут быть временными
(действующими на протяжении сессии) или постоянными.
• Flash Cookies.
Flash cookie (или локальный разделяемый объект) – это файл, сохраняемый на
компьютере/
мобильном устройстве посредством программного расширения Adobe Flash,
которое может быть встроенным или же загружено на Ваш
компьютер/мобильное устройство. Flash cookie может работать со всеми
Вашими браузерами
• HTML5. HTML5 cookie может быть запрограммирован через местнай
накопитель HTML5 и не требует программного расширения.
• ETag или entity tag. Это закрытый идентификатор, присвоенный вебсервером на определенную версию ресурса, найденного на URL и служит для
опознавания компьютера/мобильного устройства.

Раскрытие ваших данных.
Вы имеете право отказаться от использования cookie-файлов. Вы можете
модифицировать настройки Вашего браузера, чтобы отказаться от cookieфайлов или получать уведомления о том, когда cookie-файлы
устанавливаются на Вашем компьютере. Если Вы решите не принимать cookieфайлы, Вам, возможно, не удастся воспользоваться всеми функциями нашего
Веб-сайта. Интернет браузеры также позволяют Вам удалить существующие
cookie-файлы, хотя это означает, что Ваши существующие настройки (включая
сохраненный идентификатор пользователя и другие предпочтения) будут
утеряны. Если вы решите не производить вышеупомянутые модификации
Вашего браузера для предотвращения сохранения сookie-файлов, мы
оставляем за собой право считать, что Вы согласны с использованием сookieфайлов на нашем Сайте.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы не обязаны получать Ваше согласие
на использование сookie-файлов в случае, если полученные данные
направлены исключительно на предоставление заказанных Вами услуг.

Использование Ваших данных.
Мы можем использовать полученные о Вас данные следующим образом:
(a) для обеспечения адекватного воспроизведения нашего Сайта на Вашем
компьютере;
(b) для обеспечения службы поддержки клиентов в случаях, связанных с
использованием нашего Сайта;
(c) для предоставления Вам информации о важных изменениях в работе Сайта
или предоставляемых нами услугах;
(d) для управления, поддержки, улучшения, оптимизации и развития нашего
Сайта;
(e) для оптимального предоставления Вам наших услуг и обработки Ваших
заказов;
(f) для проведения внутренних маркетинговых и демографических
исследований, направленных на улучшение предоставляемых нами услуг и
для проведения внутренних маркетинговых и демографических
исследований, направленных на улучшение предоставляемых нами услуг; и
(g) для обеспечения безопасности.
Также, с вашего согласия, мы можем использовать Ваши данные для
предоставления Вам информации о наших новых предложениях и услугах.

Хранение Ваших данных.
Полученные нами данные могут быть переданы и храниться за пределами
Европейской Экономической Зоны («EEA»). Они могут быть использованы
нашими сотрудниками, работающими вне EEA, а также сотрудниками наших
поставщиков и партнеров. Эти сотрудники, помимо прочего, могут
участвовать в работе по обеспечению Ваших заказов, обработке Ваших
платежных данных и обеспечении службы поддержки.
Предоставляя свои личные данные Вы выражаете свое согласие на подобную
передачу, хранение и обработку полученной информации. Мы предпримем
разумно необходимые меры для поддержания безопасности Ваших данных в
соответствии с данным положением о конфиденциальности.

Защита Вашей личной информации.
Вся предоставляемая Вами информация хранится на защищенных серверах.
Все платежные транзакции производятся с использованием SSL технологии.
Получив ваши данные, мы предпримем соответствующие шаги для
предотвращения несанкционированного доступа к ним, неправомерного
использования, утери и ущерба.
К сожалению, передача данных посредством интернета не всегда безопасна.
И хотя мы приложим все свои усилия для защиты вашей личной информации,

пожалуйста, обратите внимание, что мы не можем гарантировать
безопасность передачи данных по интернету.

Разглашение Ваших данных.
Ваша личная информация может быть предоставлена любому сотруднику
нашей компании. Мы также можем предоставлять Вашу личную информацию:
(i) нашим подрядчикам, поставщикам, курьерам и компаниям доставки,
клиентам, участвующим в предоставлении Вам наших услуг, а также третьим
лицам, при условии, что информация необходима для обработки Вашего
заказа и предоставления услуг, (i) в случае, если к этому нас обязывает закон
или решение суда; (ii) при продаже бизнеса; (iii) в случае, если личные данные
клиентов рассматриваются в качестве активов компании); и (iv) другим лицам,
если это необходимо для обеспечения условий данного положения о
конфиденциальности, а также Условий обслуживания SIA Internet Technology.
За исключением условий, обозначенных в данном положении о
конфиденциальности, и случаев, регулируемых законодательством мы
обязуемся без Вашего согласия не разглашать, продавать или распространять
предоставленную Вами личную информацию.

