Политика конфиденциальности
bullet-time.ru (ИП Варчак Алексей Дмитриевич)
Какую информацию мы собираем?
Мы собираем информацию о вас, когда вы заполняете формы обратной связи и заказа на
нашем сайте.
При заказе, в случае необходимости, вас могут попросить ввести ваше имя, номер
телефона или адрес электронной почты. Впрочем, Вы можете посетить наш сайт
анонимно.
Для чего мы используем вашу информацию?
Любая информация, которую мы собираем от вас, может быть использована одним из
следующих способов:
1) Чтобы улучшить наш сайт. Мы постоянно стремимся улучшить наши предложения на
основе информации и отзывов, которые мы получаем от вас.
2) Улучшить обслуживание клиентов. Ваша информация помогает нам более эффективно
реагировать на ваши запросы обслуживания клиентов и поддерживать потребности.
3) Для обработки транзакций. Ваша информация, будь то государственная или частная, не
будет продаваться, обмениваться, передаваться или передаваться какой-либо другой
компании по какой-либо причине без вашего согласия, кроме как в целях предоставления
заказанного продукта или запрошенной услуги.
4) Для отправки периодических писем. Адрес электронной почты, который вы указываете
для обработки заказа, будет использоваться для отправки вам информации и
обновлений, относящихся к вашему заказу и информировании о специальных
предложениях компании.
Передаем ли мы какую-либо информацию сторонним организациям?
Мы не продаем, не торгуем и не передаем другим лицам вашу личную информацию. Это
не включает доверенных сторонних лиц, которые помогают нам управлять нашим сайтом,
вести бизнес или обслуживать вас, при условии, что эти стороны согласны сохранять эту
информацию в тайне. Мы также можем опубликовать вашу информацию, когда считаем,
что релиз подходит для соблюдения закона, обеспечения соблюдения наших правил в
отношении сайтов или защиты наших или других прав, собственности или безопасности.
Тем не менее, не личная идентифицируемая информация о посетителях может быть
предоставлена другим сторонам для маркетинга, рекламы и других целей.
Закон о соблюдении конфиденциальности в Интернете

Поскольку мы ценим вашу конфиденциальность, мы приняли необходимые меры
предосторожности, чтобы соответствовать Закону о конфиденциальности в Интернете.
Поэтому мы не будем распространять вашу личную информацию сторонним лицам без
вашего согласия.
Ваше согласие
Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
Изменения в нашей Политике конфиденциальности
Если мы примем решение изменить нашу политику конфиденциальности, мы опубликуем
эти изменения на сайте.
Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой политики конфиденциальности, вы
можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты: info@bullet-time.ru
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не
используйте сайт Wowpics Bullet Time!

