ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую ЧУП «Арт-звук» может
получить о пользователе во время использования им любого продукта «1info.by». Использование Сервисов
«1info.by» означает согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его персональной информации, в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от
использования Сервисов.
Получение и использование персональной информации
«1info.by» получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь в качестве пользователя
портала «1info.by», пользуетесь нашими сервисами.
При регистрации мы запрашиваем Ваши имя, фамилию, предпочитаемый псевдоним, другие данные,
которые могут быть необходимы для работы с Сайтом.
«1info.by» автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего
браузера: IP адрес, cookie и адрес запрашиваемой страницы.
«1info.by» обязательно запрашивает адрес электронной почты (e-mail), который нужен для того, чтобы
администрация «1info.by» могла связаться с Вами для получения информации и в экстренных случаях. Эта
информация никогда не будет использоваться «1info.by» ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы
явно подпишетесь.
Использование и раскрытие персональной информации
«1info.by» никому не продает и не разглашает персональную информацию о пользователях.
«1info.by» вправе передать персональную информацию о пользователе третьим лицам только в том случае,
если:
• Вы изъявили желание раскрыть эту информацию;
• Без этого Вы не можете воспользоваться желаемым продуктом или услугой;
• Этого требует белорусское или международное законодательство и/или органы власти с соблюдением
законной процедуры;
• Вы нарушаете наше Пользовательское соглашение.
«1info.by» предоставляет пользователям возможность изменить свою персональную информацию или
персональные настройки в любой момент в тех сервисах, которые предусматривают такую возможность.
Безопасность
«1info.by» принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.
Доступ к личной информации о пользователе или его персональным настройкам защищен паролем.
Изменения в Соглашении о конфиденциальности информации.
«1info.by» имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении
изменений, указывается дата последнего обновления. Новая версия Политики конфиденциальности вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой версией.
Дата публикации: 6.11.14 г.
Действующая редакция политики конфенденциальности находится по адресу:
http://1info.by/docs/confidence.pdf

