Политика конфиденциальности
ABC Хостинг ЛТД, что ведет бизнес под именем Zzz.com.ua, далее: "Zzz.com.ua".
Zzz.com.ua стремится обеспечить защиту персональных данных своих клиентов и посетителей. Политика
конфиденциальности касается сайта www.Zzz.com.ua. Мы не собираем никакой персональной информации о
посетителях сайта, за исключениям случаев, когда посетители по собственному желанию сообщают нам эту
информацию, а также за исключениям случаев, описанных ниже в этом документе. Этот документ является
составной Договора о правилах предоставления услуг.
Zzz.com.ua не продает и не предоставляет третим особам либо другим организациям персональной информации
своих посетителей и клиентов.
Этот документ описывает общие принципы, которые касаются сбора и использования персональной информации
наших клиентов и посетителей нашего сайта. Мы бы хотели, чтобы Вы понимали, каким образом мы
распоряжаемся информацией, которую Вы нам предоставляете. Чтобы Вы могли полноценно понять свои права,
советуем Вам ознакомиться з данным документом.
Для посетителей мы настроили сайт таким образом, чтобы они могли посетить его, не предоставляя при этом
никакой персональной информации о себе.
Когда наши будущие и нынешнее клиенты и партнеры предоставляют нам свою персональную информацию
(либо любую информацию, по которой их можно идентифицировать), они могут быть уверены, что она будет
использоваться исключительно для поддержки их отношений с Zzz.com.ua.
Zzz.com.ua соблюдает меры безопасности, чтобы избежать потери, противоправного использования или
изменения предоставленной пользователями информации. Когда пользователь заказывает наши услуги он-лайн,
его персональная информация, включая номер кредичной карты, защищена криптографический протоколом
Secure Socket Layer (SSL). Он обеспечивает шифрование данных и конфиденциальность обмена данными между
клиентом и сервером.
Zzz.com.ua оставляет за собой право изменять политику конфиденциальности, просто публикуя изменения на
сайте. Рекоммендуем периодически проверять, не было ли внесено изменений в нашу политику
конфиденциональности, поскольку если пользователь вначале согласился с этой политикой и продолжает
пользоваться нашими услугами после внесения нами изменений, то считается, что он автоматически
соглашается с внесенными в этот документ изменениями. Актуальной и действительной версией политики
конфиденциальности является самая новая версия, опубликованная на нашем сайте.
Если у Вас есть вопросы или сомнения касательно нашей политики конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь
с нами: support@zzz.com.ua.

