ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА
http://lvovskie-online.com
Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы
следующим образом:
- Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам.
- Мы не передаем Вашу контактную информацию без Вашего на то согласия.
- Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.
СОБИРАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы собираем два вида информации о Вас:
Во-первых, это Ваша персональная информация, которую Вы сознательно согласились раскрыть
нам, став зарегистрированным пользователем Сайта
Во-вторых, это техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением
Сайта во время его посещения.
Персональная информация попадает к нам несколькими способами:
Заполнение форм регистрация сервиса эмейл рассылок https://smartresponder.ru
Для того, чтобы зарегистрироваться н и получать от нас письма с информацией, Вам необходимо
предоставить нам свой адрес электронной почты и имя (настоящее или вымышленное) и
контактный телефон.
Эта информация предоставляется Вами добровольно, и ее достоверность мы никак не проверяем.
Техническая информация. Во время посещения вами Сайта, администрации Сайта автоматически
становится доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs).
Сюда входит IP-адрес Вашего компьютера (или прокси-сервера, если он используется для выхода
в Интернет), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы,
информация о сайте, с которого Вы совершили переход на Сайт, страницах Сайта, которые Вы
посещаете, дате и времени этих посещений.
Эта информация анализируется нами в агрегированном (обезличенном) виде для анализа
посещаемости Сайта на Google Analytics, и используется при разработке предложений по его
улучшению и развитию. Связь между Вашим IP-адресом и Вашей персональной информацией
никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требует
законодательство.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информация, предоставляемая Вами при заполнении форм регистрации с помощью стороннего
сервиса https://smartresponder.ru/ и хранится на его сервере. Доступ к этой информации имеет
только администратор нашего аккаунта на данном сервисе. Мы используем эту информацию
только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались. В каждом
отправляемом письме сервисом https://smartresponder.ru/ автоматически генерируется активная

ссылка, перейдя по которой Вы можете в любой момент удалить всю информацию о себе
полностью из базы данных.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставляем
Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать
Украинское законодательство (например, по запросу суда), Вся контактная информация, которую
Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты
никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.
ЗАЩИТА ДАННЫХ
Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и
использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности. На Сайте
используются общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от
потери, искажения и несанкционированного распространения.
Безопасность реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки
доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики
конфиденциальности. Просим Вас не использовать электронную почту и средства оперативной
отправки сообщений типа ICQ для передачи ваших паролей, поскольку такой способ
коммуникации не может обеспечить необходимую защиту передаваемых данных.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES
На Сайте применяется технология идентификации пользователей, основанная на использовании
файлов cookies. Сookies – это небольшие по размеру файлы, сохраняемые на Вашем компьютере
посредством веб-браузера. При использовании Пользователем Сайта на компьютер,
используемый им для доступа, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут
использованы для автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта.
При этом мы никогда не сохраняем персональные данные или пароли в файлах cookies. Если Вы
все же полагаете, что по тем или иным причинам использование технологии cookies для Вас
неприемлемо, Вы вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для
доступа к Сайту, соответствующим образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что
все сервисы, использующие данную технологию, окажутся недоступными.
ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ
На нашем сайте не содержится ссылок на другие сайты и реклама. Наш сайт не может содержать
ссылки на другие веб-сайты. Мы, в свою очередь, не несем ответственности за политику
конфиденциальности других сайтов. Мы призываем Вас быть осторожными, когда Вы покидаете
наш сайт, и внимательно читать правила конфиденциальности каждого сайта, который собирает
личную информацию о пользователе. Настоящая политика конфиденциальности относятся
исключительно к информации, которую собирает http://lvovskie-online.com
Помните, что Администрация Сайта никогда не будет просить Вас прислать по e-mail или сообщить
иным образом Ваш пароль, равно как мы никогда не будем Вам высылать или сообщать иным

образом забытый Вами пароль. Новый пароль Вы выбираете самостоятельно на странице
восстановления пароля.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Никакие из содержащихся здесь заявлений не означают заключения договора или соглашения
между Владельцем Сайта и Пользователем, предоставляющим персональную информацию.
Назначение документа – лишь проинформировать Вас о наших подходах к работе с
персональными данными.

