ПРИВЦИ
Конфиденциальности
Дата обновления: 16 октября 2018 г.
Настоящая политика конфиденциальности («политика») описывает, как Привци, Inc. и
связанные с ней
компаний ("Привци") собирать, использовать и обмениваться личной информацией
потребителей
веб-сайт, https://www.PRiVCY.io ("сайт").
Важная информация
Привци стремится к личной жизни. Мы не нуждаемся или хотим, любая информация о
личности людей, пользующихся нашими продуктами. За исключением очень
ограниченный набор технических данных, который, по сути, является основополагающим
для всех веб-сайты, единственная информация, которую мы получаем о людях, является
то, что добровольно предоставляется нам в связи с запросами, будь то от людей,
интересующихся Привци или пользователей нашего продукт, ищущий поддержку. Это
сводится к этому:
Мы используем только персональные данные для предоставления запрошенной
поддержки или ответа на запросы. Мы никогда не собираем персональные данные о
физических лицах без их согласия.
ЧТО мы СОБИРАЕМ
Как отмечалось выше, мы не заинтересованы в изучении ничего больше о наших
пользователей и посетителей
чем это абсолютно необходимо для нас, чтобы предоставить информацию о наших
услугах, и поддержка
пользователей этих услуг. Мы получаем информацию о вас, которая может содержать
информацию,
позволяет нам идентифицировать физическое лицо (например, адрес электронной почты
или номер телефона)
(совместно именуемые «персональные данные») лишь ограниченными способами,
изложенными ниже.
Информация, которую вы даете нам. Мы собираем только информацию, которую вы
непосредственно даете нам на нашем сайте, как через
электронную почту или другую корреспонденцию (чат, Телефон) по мере необходимости,
чтобы обеспечить поддержку клиентов.
Iнформация автоматически собраны. Мы автоматически залогаем информацию о вас и
вашем

Компьютере. Например, при посещении нашего сайта мы залогаем тип операционной
системы вашего компьютера,
тип браузера, язык браузера, веб-сайт, который вы посетили, прежде чем просматривать
наш сайт, страницы, которые вы
просмотра, как долго вы потратили на страницу, время доступа и информацию о вашем
использовании и
действия на нашем сайте. При выполнении обмена мы залогаем такую информацию, как
кошелек
адреса и идентификаторы транзакций.
Не Отслеживайте сигналы. Некоторые Интернет-браузеры могут быть настроены на
отправку сигналов «не отслеживать» на посещаемые вами онлайн-сервисы. В настоящее
время мы не реагировать на не отслеживать сигналы.

Печенье. Мы можем регистрировать информацию с помощью "cookies". Файлы cookie —
это небольшие файлы данных, хранящиеся на
жесткого диска на веб-сайте. Мы можем использовать оба сессионных куки (которые
истекают, как только вы закроете
веб-браузер) и постоянные куки (которые остаются на вашем компьютере, пока вы не
удалите их), чтобы
предоставить вам более личный и интерактивный опыт на нашем сайте.
Мы используем две широкие категории печенья: (1) печенье первого лица, подается
непосредственно нам на ваш
компьютер, который используется только нами для распознавания вашего компьютера
или мобильного устройства, когда он
пересмотреть наш сайт; и (2) куки третьих лиц, которые обслуживаются поставщиками
услуг на нашем сайте
и могут быть использованы такими поставщиками услуг для распознавания вашего
компьютера или мобильного устройства, когда он
посещает другие веб-сайты.
Куки, которые мы используем
Наш сайт использует следующие типы куки для целей, изложенных ниже:
Тип печенья
Функциональные
куки

Цель
Эти куки позволяют нашему сайту запомнить, посещали ли Вы наш
сайт раньше. Цель этих файлов cookie заключается в том, чтобы

избежать необходимости просматривать уведомление о политике
конфиденциальности каждый раз, когда вы посещаете наш сайт.
Эти куки используются для сбора информации о трафике на наш сайт
и как пользователи используют наш сайт. Собранная информация не
идентифицирует какого-либо отдельного посетителя. Информация
является агрегированной и анонимной. Она включает в себя
количество посетителей нашего сайта, веб-сайты, которые
переслали их на наш сайт, страницы, которые они посетили на
нашем сайте, в какое время суток они посетили наш сайт, посещали
ли они наш сайт раньше, и другую подобную информацию.
Мы используем эту информацию для более эффективной работы
нашего сайта, для сбора широкой демографической информации и
для мониторинга уровня активности на нашем сайте.
Файлы cookie
Для этой цели мы используем Google Analytics. Google Analytics
аналитики и
использует собственные файлы cookie. Он используется только для
производительност
улучшения работы нашего сайта. Более подробную информацию о
и
файлах cookie Google Analytics можно найти здесь:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConcept
s печенье
Вы можете узнать больше о том, как Google защищает ваши данные
здесь:
http://www.Google.com/Analytics/Learn/privacy.HTML
Вы можете предотвратить использование Google Analytics,
связанные с использованием нашего сайта, загрузив и установив
плагин браузера доступны по этой ссылке:
http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout
Отключение куки
Как правило, вы можете удалить или отклонить куки через настройки вашего браузера.
Для этого следуйте
инструкции, предоставленные вашим браузером (как правило, расположены в
"настройках", "помощь" "Инструменты" или "Редактировать" объекта). Многие браузеры
настроены на прием файлов cookie, пока вы не измените настройки.
Использование персональных данных
Мы используем ваши персональные данные только для того, чтобы ответить на
комментарии и вопросы и предоставить клиенту
Службы.

Обмен личными данными
Мы можем делиться личными данными следующим образом:
• Мы можем делиться личными данными с вашего согласия.
• Мы можем делиться личными данными, когда мы делаем бизнес-сделку, или
договариваться о коммерческой сделке,
включая продажу или передачу всего или части нашего бизнеса или активов. Эти сделки
могут включать
сделки по слиянию, финансированию, приобретению или банкротству или
разбирательство.
• Мы можем делиться личными данными в целях обеспечения законности, защиты и
безопасности.
o мы можем делиться информацией в соответствии с законами.
o мы можем обмениваться информацией в ответ на законные запросы и
юридические процессы.
o мы можем обмениваться информацией для защиты прав и собственности
Привци, наши агенты, клиенты и другие. Это включает в себя соблюдение наших
соглашений, политики и условий использования.
o мы можем обмениваться информацией в экстренной ситуации. Это включает в
себя защиту безопасности Наши
сотрудников и агентов, наших клиентов или любого лица.
• Мы можем делиться информацией с теми, кто в ней нуждается, чтобы работать на нас.
Мы также можем делиться
агрегированные и/или анонимные данные с другими пользователями для их
использования.
Анонимные данные
Когда мы используем термин "анонимные данные", мы ссылаемся на данные и
информацию, которая не идентифицировать или идентифицировать, либо
самостоятельно, либо в сочетании с любым другим
информации, доступной третьей стороне.
Мы можем создавать анонимные данные из персональных данных, которые мы получаем
о вас и других
лиц, которые предоставляют нам персональные данные. Анонимные данные могут
включать аналитику
информации и информации, собранной нами с использованием куки. Мы делаем
персональные данные в
Анонимные данные, за исключением информации (например, ваше имя), что делает
данные лично
идентифицировать вас. Мы используем эти анонимные данные для Анализировать
моделей использования для того, чтобы сделать
улучшения нашего сайта.

Международная передача данных
Ваша информация, включая персональные данные, которые вы предоставляете, может
быть передана, хранится в обрабатываются нами за пределами страны, в которой вы
проживаете, включая, но не ограничиваясь Государства, где защита данных и правила
конфиденциальности не могут обеспечить такой же уровень защиты как и в других частях
мира. Предоставляя нам персональные данные, вы соглашаетесь на такую передачу.
Мы будем предпринимать все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасное
обращение с вашими данными и
соответствии с настоящей политикой.
Безопасности
Мы используем разумные организационные, технические и административные меры для
защиты персональных
Данные в нашей Организации. К сожалению, никакая система передачи или хранения не
может быть
гарантированно быть полностью безопасным, и передача информации через Интернет не
полностью безопасны. Если у вас есть основания полагать, что ваше взаимодействие с
нами больше не
безопасности, пожалуйста, немедленно уведомить нас о проблеме, связавшись с нами,
используя детали ниже.
Хранения
Мы будем хранить ваши персональные данные только в разумных пределах,
необходимых нам для предоставления
Запрошенная служба поддержки клиентов и справочные службы. В контексте поддержки
клиентов мы сохраняем
информацию, достаточную для подключения последующих запросов от одного и того же
пользователя,
Если более длительный срок хранения не требуется или не разрешен законом (например,
для
нормативных целей).
Ваши права
Отказ от участия. Вы можете связаться с нами в любое время, чтобы отказаться от: (i)
автоматизированного принятия решений и/или
профилирования (II) любая новая обработка ваших персональных данных, которую мы
можем выполнять за
первоначальной цели; или (III) передача ваших персональных данных за пределы ЕЭЗ.
Обратите внимание, что
Использование вами некоторых сайтов может быть неэффективным при отказе.

Доступа. Вы можете получить доступ к информации, которую мы имеем о вас в любое
время, связавшись с нами
непосредственно как указано ниже.
Изменить. Вы также можете связаться с нами, чтобы обновить или исправить любые
неточности в ваших персональных данных.
Переместить. Ваши персональные данные являются переносимыми, т.е. Вы обладаете
гибкостью для перемещения ваших данных в другие
поставщиками услуг по своему желанию.

Стереть и забыть. В некоторых ситуациях, например, когда информация, которую мы
больше не является релевантным или неверным, вы можете запросить, что мы стереть
ваши данные.
Если вы хотите воспользоваться любым из этих прав, пожалуйста, свяжитесь с нами,
используя подробности ниже. В вашем
Просьба, пожалуйста, сделайте ясно: (i) Что Персональные данные; и II) какой из
вышеперечисленных
Прав Вы хотели бы обеспечить. Для вашей защиты мы можем выполнять запросы только с
отношении персональных данных, связанных с конкретным адресом электронной почты,
нам ваш запрос, и нам, возможно, потребуется подтвердить вашу личность перед
реализацией вашего запроса. Мы
постарается выполнить ваш запрос, как только это будет разумно и в любом случае, в
один месяц вашего запроса. Пожалуйста, обратите внимание, что нам может
понадобиться сохранить определенную информацию для
учета целей.
Жалобы
Мы стремимся разрешить любые жалобы на нашу сбор или использование ваших
персональных данных.
Если вы хотите подать жалобу в отношении данной политики или нашей практики в
отношении
Персональные данные, свяжитесь с нами, как указано ниже. Мы ответим на вашу жалобу,
как только
Мы можем и в любом случае, в течение 45 дней. Мы надеемся разрешить любую жалобу,
доведенную до Наши
внимание, однако, если вы считаете, что ваша жалоба не была адекватно решена, вы
резервируете

право связаться с местным органом по надзору за защитой данных.
Контактная информация
Мы приветствуем ваши комментарии или вопросы об этой политике
конфиденциальности.
Вы можете связаться с нами следующим образом:
Привци
support@privcy.io
ИЗМЕНЕНИЯ в этой политике конфиденциальности. Мы можем изменить эту политику
конфиденциальности. Если мы сделаем какие-либо изменения, мы изменим дату
"Последнее обновление" выше.

