Соглашение с политикой
конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных действует в отношении
всей информации, которую Компания ООО «Зазу Медиа», расположенная на доменном
имени zazumedia.ru, может получить о Пользователе во время использования сайта
zazumedia.ru.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в
Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно
спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и
возможностей, которые предлагает Интернет. Личная информация Заказчиков,
собранная при регистрации (или в любое другое время) преимущественно используется
для оказания услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет
передана или продана третьим сторонам.

Какие данные собираются на сайте
При добровольной регистрации на оказание услуг на нашем сайте, вы отправляете свое
Имя, Фамилию, и e-mail через форму регистрации.

С какой целью собираются эти данные
Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам писем
рассылок, новостей в Компании, полезных материалов, коммерческих предложений и т.п.
Ваши данные и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме
случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Ваши данные и e-mail
находятся на защищенных серверах сервиса zazumedia.ru и используются в соответствии
с его Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от получения писем
рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на
ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме или написав в службу поддержки
через форму обратной связи.

Как эти данные защищаются
Для защиты Вашей личной информации мы используем административные,
управленческие и технические меры безопасности. Мы придерживаемся международных
стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией, которые
включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они
ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и
инструкциями. Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу
личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее. Мы
настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во
время пребывания в Интернете.

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об
этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой
e-mail.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете обратиться в службу
поддержки по адресу: sales@zazumedia.ru

Файлы cookies
Мы используем файлы cookies на данном веб-сайте, чтобы улучшить качество
обслуживания. Файлы cookies идентифицируют ваш компьютер и позволяют веб-сайту,
среди прочего, запоминать ваши персональные настройки. Файлы cookies также
используются для сбора статистических данных. Вы можете настроить свой браузер,
чтобы получать уведомления, когда веб-сайт использует файлы cookies. Это позволяет
отказаться от использования файлов cookies или настроить свой браузер, чтобы стереть
файлы cookies в конце вашего визита.

