Политика конфиденциальности
Администрация сайта www.globmir.ru (далее Сайт) с уважением относится
к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность
конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта. Данная
страница содержит сведения о том, какую информацию мы получаем и
собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения
помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой
нам личной информации.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт
и на информацию, собираемую этим сайтом и через его посредство. Она не
распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам
третьих лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.
Сбор и использование персональной информации
Вы можете посещать Сайт непредоставляя никакой персональной
информации. Тем не менее, Администрации сайта потребуется определенная
информация в случаях, если Вы хотите оформить заявкуна участие в
программе представленной на Сайте.
При необходимости, этаинформация может включать в себя личную
контактную информацию. Администрациясайта будет использовать эту
информацию для ответов на Ваши запросы, предоставлениязапрашиваемых
услуг и связи с Вами поповоду новых курсов и услуг.
Получая доступ к услугамсайта и добровольно предоставляя нам
запрашиваемые личные данные, Высоглашаетесь на сбор и использование
информации в соответствии с политикойконфиденциальности.
Сбор и использование не персональной информации
Администрация сайтаавтоматически получает и сохраняет неличные
сведения получаемые с помощьюбраузера в логах сервера. Они включают IPадрес, информацию cookie и адресзапрашиваемой страницы. Администрация
сайта может использовать эту информациюдля настройки рекламы и
контента, который Вы видите для удовлетворения Вашихзапросов на
определенные программы и курсы. Тем не менее, компания не связываетэти
неличные данные с любой личной информацией, полученной от Вас.
Передача и раскрытие информации
Администрация Сайта ни при какихобстоятельствах не продает и не отдает в
пользование Вашу личную информацию,каким бы то ни было третьим
сторонам. Мы также не раскрываем предоставленнуюВами личную
информацию за исключением случаев предусмотренных
законодательствомРФ.
Разрешение

Если Вы не даете согласие насбор, использование и раскрытие Вашей личной
информации согласно текущейПолитике, пожалуйста, не предоставляйте
никакой персональной информации администрациисайта . Если Вы
предоставилиличную информацию администрации сайта ,но больше не
разрешаете ее использование или раскрытие согласно текущейПолитики,
то свяжитесьс нами через онлайн-консультант,пожалуйста.
Внесение изменений в политику конфиденциальности
Администрация сайта может в любой момент, без
предварительногоинформирования Вас, самостоятельно изменять Политику
время от времени.Пожалуйста, проверяйте Политику периодически.
Продолжение пользования услугамиКомпании после внесения изменений
означает автоматическое принятие Вами новыхусловий.
Если у Вас есть вопросы илипредложения, которые касаются текущей
Политики Конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Отказ отответственности
Помните, передача информации личного характерапри посещении сторонних
сайтов, включая сайты компаний-партнеров, даже есливеб-сайт содержит
ссылку на Сайт или на Сайте есть ссылка на эти веб-сайты, неподпадает под
действия данного документа. Администрация Сайта не несетответственности
за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и передачиинформации
личного характера при посещении этих сайтов регламентируетсядокументом
«Защита информации личного характера» или аналогичным,
расположенномна сайтах этих компаний.

