Конфиденциальность
Личные сведения
Личные сведения – это информация, которая может быть использована для идентификации Вас как
отдельного лица; в частности, речь идёт о Вашем имени, почтовом адресе, адресе электронной
почты или номере телефона. Если во время посещения Сайта Вы каким-либо образом оставляете
на нем свои личные сведения, такие личные сведения могут быть собраны и использованы для
общения с Вами в каких-либо целях.
АСТАРТА может привлечь стороннюю организацию для оказания содействия по предоставлению
Вам запрошенной информации, товаров, продуктов и услуг. При таких обстоятельствах будут
приняты меры для обеспечения того, чтобы Ваши личные сведения хранились в строгом
соответствии с нашей политикой сохранения конфиденциальности и использовались только для
выполнения ваших запросов. АСТАРТА не продает и не раскрывает Ваши личные сведения третьим
сторонам с тем, чтобы они могли продавать Вам свои продукты или услуги.
Личные сведения, собираемые АСТАРТОЙ, могут передаваться, в том числе в будущем, различным
его подразделениям и дочерним компаниям. Размещая личные сведения на Сайте, посетитель дает
открытое и явное согласие на такую передачу, включая международную передачу данных,
указанных в настоящем Заявлении о сохранении конфиденциальности.
Данные, собираемые автоматически
Имя домена и IP адрес посетителя регистрируются автоматически. Эти данные не являются
личными сведениями и не идентифицируют Вас как отдельное лицо. Они содержат исключительно
информацию о компьютере, используемом для просмотра Сайта. Такие данные используются для
того, чтобы установить, в какой точке земного шара используется Сайт, для обеспечения полноты
охвата, а также для анализа перехода по ссылкам с целью лучшего понимания особенностей
использования Сайта. АСТАРТА не устанавливает связь между такими автоматически собираемыми
данными и личными сведениями о конкретных людях.
Тем не менее, личные сведения могут быть собраны непреднамеренно при помощи
автоматических функций коммерческого программного обеспечения третьей стороны,
используемого для обеспечения работы серверов АСТАРТЫ. Если выяснится, что имел место такой
сбор сведений, будут приняты разумные меры для удаления этих данных из информационных
систем АСТАРТЫ.
Хранение данных
Данные хранятся в течение всего срока действия Вашей подписки для обеспечения эффективной
связи с Вами. По окончании такого срока данные деперсонализируются и не могут быть
идентифицированы с Вами. Мы не собираем никаких дополнительных сведений о Вас, кроме
указанных выше.
Идентификационные файлы
Некоторые сведения (известные как файлы «cookie») могут храниться в Вашем компьютере в тот
момент, когда Вы просматриваете или используете данный Сайт. Такие сведения упрощают
пользование Сайтом, благодаря им Вам не нужно повторно вводить сведения о себе при каждом
посещении Сайта. При желании Вы можете удалить или блокировать такие сведения на своем
компьютере - соответствующие инструкции обычно приводятся в руководстве пользователя или
справочных файлах Вашей системы.
Удаление / изменение сведений
Вы можете отправить запрос об удалении или изменении Ваших личных сведений, направив
электронное сообщение по соответствующему адресу в разделе Контакты, после чего будут приняты
разумные меры по выполнению Вашего запроса.

Гиперссылки
На настоящем Сайте могут быть размещены ссылки на сайты, которые не находятся в
собственности или под контролем АСТАРТЫ или не поддерживаются компанией. АСТАРТА не может
контролировать политики соблюдения конфиденциальности таких сайтов и не дает никаких
заверений или гарантий в отношении соответствующих политик таких сайтов. Аналогичным
образом, АСТАРТА не несет ответственности за политики и практики какого-либо сайта, с которого
Вы перешли на настоящий Сайт.
Чаты, доски объявлений и тематические конференции
Если в какой-либо момент времени на настоящем Сайте будет работать какой-либо чат, доска
объявлений или форум, тематическая конференция и т.д., любая информация, которую Вы
раскроете там, может быть собрана и использована в соответствии с настоящей Политикой
сохранения конфиденциальности. АСТАРТА не несет ответственности за использование другими
сторонами любой информации, предоставляемой Вами указанным сторонам посредством чатов,
досок объявлений, тематических конференций и других средств общения данного Сайта.
Безопасность
Мы реализуем политики, правила и принимаем технические меры безопасности для защиты личных
сведений, находящихся под нашим контролем, в полном соответствии с законодательством по
обеспечению конфиденциальности и защите данных, которое относится к юрисдикции, применимой
к Сайту. Разработаны меры безопасности по предотвращению доступа, ненадлежащего
использования или раскрытия, изменения, незаконного уничтожения или случайной потери данных.
В настоящее время мы не предоставляем посетителям Сайта возможность использовать метод
безопасной передачи данных при пересылке нам личных сведений.
Дети
Настоящий Сайт не предназначен для детей и не ориентирован на них. АСТАРТА преднамеренно не
собирает сведения, поступающие от детей. Однако программное обеспечение, используемое для
поддержания работы настоящего Сайта, автоматически не отличает посетителей моложе 18 лет от
остальных пользователей, поэтому АСТАРТА требует, чтобы лица моложе 18 лет получили согласие
родителя, опекуна, учителя или библиотекаря на просмотр настоящего Сайта. В случае если
АСТАРТА обнаруживает, что ребенок разместил личные сведения на данном Сайте, компания
принимает разумные меры для удаления таких сведений из её файлов.
Условия пользования, уведомления и новые редакции Политики
Если Вы решаете посетить данный Сайт, Ваше посещение и любой спор в отношении сохранения
конфиденциальности регламентируются настоящей Политикой сохранения конфиденциальности и
Общими условиями, изложенными выше. АСТАРТА сохраняет за собой право вносить изменения в
настоящую политику без уведомления пользователей. Если Вы продолжаете пользоваться Сайтом
после внесения изменений в данную политику, это означает, что Вы принимаете такие изменения.

