
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНА "ДЖЕКИНАДОСТАВКАЮРФ " 

Мы уважаем ваши права на конфиденциальность и хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно 

на сайте: джекинадоставка.рф 
Эта Политика Конфиденциальности определяет отношения с персональной идентификационной 

информацией (далее по тексту "Данные")  
которая может собираться нами на нашем сайте. Эта Политика не применима к другим юридическим лицам, 

которые не являются нашей  
собственностью, или находятся не под нашим контролем, или сотрудники которые не являются нашими 

работниками, не подконтрольны нам. 
Пожалуйста уделите время и прочтите внимательно нашу политику 

безопасности. 

Сбор информации пользователей 

Процесс регистрации на сайте требует только действующего адреса электронной почты, уникального 
Пользовательского Идентификатора и пароля. Предоставление нам другой информации полагается на ваше 
усмотрение. Мы обязательно спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для быстрого и 
безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация портала могла связаться с вами в 
экстренных случаях (например, перед удалением регистрации по причине неиспользования). Этот адрес 
никогда не будет использоваться порталом для рассылок, кроме тех, на которые Вы явно 
подпишетесь. Заметьте, что ваше пользовательское имя, адрес почты email и (или) другие предоставленные 
нам персональные данные могут содержать Ваше реальное имя или другую информацию, и как результат, 
могут появиться на страницах этого сайта. Подобно многим другим сайтам, мы можем также автоматически 
получать и записывать в серверные протоколы (логи) техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, 
cookie и адрес запрашиваемой страницы. 

Информация о том, как размещенная информация обслуживается на данном сайте определена далее 
по тексту. 

Использование данных 

Мы можем использовать Данные для настройки и предоставления дополнительных возможностей 
использования нашего сайта. Мы прилагаем усилия в том чтобы ваши данные не предоставлялись третьей 
стороне, несмотря на их поддержку этой Политики Конфиденциальности; полученное нами ваше согласие, 
например когда вы выбираете участие или неучастие в распределении Данных; (сервисы представленные на 
нашем сайте или предоставляемые нам требуют взаимодействия с третьей стороной, как пример Application 
Service Provider; (соответствие легальным процессам или законным требованиям; мы находим, что ваше 
использование сайта нарушает эту Политику, Правила Использования, другие используемые директивы и 
указания или считающиеся резонными наши требования по защите ваших законных прав и (или) 
собственности; или этот сайт приобретен третьей стороной посредством чего эта третья сторона будет иметь 
доступ к Данным в той части как мы можем установить это в будущем в этой Политике. В случае если вы 
выбираете использование ссылок, появляющихся на нашем сайте для посещения других вебсайтов, вы 
должны ознакомиться с политикой конфиденциальности применяемой на этих других сайтах. 

"Cookies" 

Подобно многим другим сайтам, мы можем устанавливать и использовать файлы "cookie" на компьютере 
пользователя. Мы позволяем другим компаниям, поставляющим рекламу для некоторых наших страниц, 
устанавливать и использовать файлы "cookie" на вашем компьютере. Использование файлов "cookie" другими 
компаниями подпадает под действие их соглашений о конфиденциальности и не регулируется данным 
документом. Рекламодатели или другие компании не имеют доступа к файлам "cookie" нашего сайта. 

Изменение и удаление вашей персональной информации 
сотрудниками администрации 



Мы предоставляем Вам возможность изменять вашу пользовательскую информацию, которую Вы 
предоставили при регистрации, на вашей Персональной странице. Вы можете требовать удалить вашу 
регистрационную информацию, позвонив по номеру телефона, указанному в реквизитах сайта. Содержание и 
(или) другие данные и материалы, которые вы могли предоставить нам и которые не содержат внутри вашей 
Пользовательской информации, как то, ваши статьи, сообщения, файлы и прочее, могут продолжать 
оставаться на сайте на наше усмотрение, даже если действие вашей регистрации прекращено. 

Изменение в политике конфиденциальности 

Мы можем вносить изменения в Политику Конфиденциальности информации. Мы известим вас о 
существенных изменениях в обращении с персональной информацией либо поместив заметное объявление 
на наш сайт, либо отправив уведомление на ваш электронный адрес, который Вы предоставили при 
регистрации на сайте. 

Отказ от гарантий 

В то время как эта Политика устанавливает наши стандарты по сохранению и поддержке Данных и мы 
прилагаем усилия соответствовать им, мы не гарантируем полное соответствие этим стандартам. Существует 
много факторов, находящихся вне нашего контроля, которые могут привести к потере Данных. Как следствие, 
мы отказываемся от всяческих гарантий, подразумеваемых и явных, а также требований по обеспечению 
сохранности и не раскрываемости Данных. 

 


