Политика конфиденциальности Неликвиды.бай
Ваша конфиденциальность важна для Неликвиды.бай. Таким образом, мы разработали
политику конфиденциальности, которая описывает, как мы собираем, используем,
раскрываем, передаем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, найдите время, чтобы
ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.
В ДАННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ТЕРМИНЫ "МЫ", "НАМ" и
"НАШ" относятся к ИП Бринчук О.И. (" Неликвиды.бай"), а "Вы" и "Ваш" относятся к Вам.
Перед использованием веб-сайта
Неликвиды.бай и всех сайтов связанных с
www.nelikvidi.by (совместно именуемые «Ресурс»), содержащих ссылку на эту политику,
пожалуйста, тщательно прочтите эту политику конфиденциальности (далее "Политика"),
относительно использования Ресурса.
Используя Ресурс, Вы соглашаетесь на:





сбор и использование Вашей информации и данных, указанных в настоящей
Политике;
использование cookies;
получение электронных сообщений, направляемых Вам для целей управления
счетом Неликвиды.бай; и
получение электронных сообщений, отправленных с целью уведомить Вас о
деятельности и специальных предложениях Неликвиды.бай.

Введение.
Эта Политика распространяется только на информацию и данные, собранные через этот
Ресурс и не распространяется на какие-либо другие веб-ресурсы, которые могут быть
связаны с данным Ресурсом. Эта Политика не распространяется на деятельность компаний,
которые мы не контролируем или людей, с которыми мы не состоим в трудовых
правоотношениях.
Принимая данную Политику во время регистрации, Вы выражаете согласие относительно
сбора, хранения, использования и раскрытия Вашей информации, в соответствии с
условиями данной Политики.
Просмотр определенных частей Ресурса является возможным для Вас, не сообщая нам, кто
Вы и не раскрывая никакой информации, что позволяет нам напрямую идентифицировать
Вас как личность. Тем не менее, Вы можете потерять анонимность, как только Вы
предоставили нам информацию о Вас, и, таким образом, Вы соглашаетесь на сбор, передачу
и хранение этой информации на наших серверах и в соответствии с условиями настоящей
Политики конфиденциальности.
Собранная информация.
Следующая информация о Вас и Вашей деятельности на Ресурсе может быть собрана и
хранится нами:
1. имя и фамилия, адрес электронной почты - для физических лиц;
2. название компании; фамилия, имя, отчество представителя компании; адрес
электронной почты; Контактный телефон и адрес - для юридических лиц;
3. переписка через Ресурс, и корреспонденция высланная нам;

4. компьютерные данные входа, время и дата данных, статистика просмотра страниц,
Ваш IP-адрес, Ваше местоположение GPS, тип вычислительной среды, которую Вы
используете и входящий и исходящий трафик Ресурса;
5. другая техническая информация или данные, собранные с Ресурса, в том числе IPадрес и стандартная информация веб-журнала и информация, полученная от cookies,
beacons и других механизмов;
6. дополнительная информация, которую мы можем запросить у Вас, в случае если
предыдущая информация, предоставленная Вами, не может быть проверена;
7. Ваш Контент (как этот термин определен в Пользовательском Соглашении) и любую
другую информацию, которую Вы решили сделать доступной через Ресурс или
информация от других посетителей о Вас; и
8. информация, которую Вы добровольно предоставляете нам.
Наше использование информации.
Мы используем информацию, которую Вы предоставляете нам для следующих целей:
1. запоминания информации. Вам не придется повторно вводить ее во время Вашего
визита или в следующий раз, когда Вы посетите Ресурс;
2. предоставления персонализированного контента и информации;
3. контроль эффективности нашей службы;
4. контроль совокупных показателей, таких как общее количество посетителей, трафик
и т.д.;
5. диагностирование или устранение технологических проблем, связанных с
конкретными IP-адресами, о которых сообщили наши пользователи или инженеры;
6. помощь в эффективном получении доступа к Вашей информации после
регистрации;
7. поддержка сайта пользователя Ресурса;
8. отправка Вам бухгалтерских документов в соответствии с нашими устными
договоренностями.
Мы можем объединить Вашу информацию с информацией, которую мы получаем от других
источников, чтобы улучшить Ресурс и функциональность предложений, предоставляемых
нами, нашими аффилированными компаниями, клиентами и партнерами. Мы можем
предоставлять, продавать или сдавать в аренду анонимную (не персонализированную)
информацию о Вас, которая возникла в результате использования Вами Ресурса, не
аффилированным третьим лицам для маркетинговых или других коммерческих целей
(например, любую информации относительно предпочтений, областей практики,
деятельности Ресурса, места расположения, и рабочих привычек).
Мы можем предоставить данные нашим рекламным партнерам или клиентам, после того
как мы убрали Ваше имя или любую другую личную информацию, или в сочетании с
данными других людей таким образом, что они больше не связаны с Вами. Точно так же,
когда мы получаем данные о Вас от наших партнеров или клиентов, мы храним эти данные
и впоследствии объединяем их с данными других людей таким образом, что они больше не
связаны с Вами. Запросы, ответы и комментарии, которые Вы размещаете на Ресурсе и
связанные с ними данные, могут быть показаны поисковыми системами в общедоступных
результатах поиска, или другими научно-исследовательскими сервисами, для целей
привлечения к более широкому участию в бизнес сообществе.
Обмен информацией.

Мы не будем раскрывать личную информацию третьим лицам, за исключением случаев,
описанных в данной Политике конфиденциальности.
Мы можем предоставлять Вашу личную информацию:
1. нашим филиалам и аффилированным компаниям для помощи в обнаружении и
предотвращении потенциально незаконных действий и обеспечения совместных
услуг по просьбам пользователей;
2. поставщикам услуг, консультантам и другим подрядчикам или агентам для
поддержки или усиления Ресурса или наших бизнес операций, или лицам с
которыми мы заключаем договора по сделкам, инициированным Вами (например,
для обработки кредитных карт организаций и компаний, предоставляющих услуги,
доступные на Ресурсе (включая аутентификацию);
3. третьим лицам, которым Вы просите отправить информацию (или о ком Вы были
уведомлены и дали согласие при использовании конкретной услуги);
4. правоохранительным органам или другим государственным учреждениям, по
соответствующему запросу, касающемуся расследования уголовного дела или
предполагаемого незаконную деятельность;
5. лицам, обращение к которым, по нашему усмотрению являются необходимыми или
целесообразным, в связи с расследованием случаев мошенничества, нарушения
интеллектуальной собственности, пиратства или иной незаконной деятельности; и
6. другим субъектам хозяйствования, с которыми у нас планируется слияние или
поглощение.
После прекращения или деактивации Вашей учетной записи, мы можем сохранить Ваши
данные профиля и Пользовательский Контент, в коммерчески разумные сроки, для целей
резервного копирования, архивирования или аудита. Кроме того, Неликвиды.бай может
сохранить и продолжать использовать всю информацию (в том числе Пользовательский
Контент), содержащуюся в Ваших сообщениях для других пользователей или размещены в
публичных или полу-публичных местах Сервиса, после прекращения или деактивации
Вашей учетной записи.
Ваше использование Ресурса.
С целью предоставления Ваших товаров на Ресурсе, Ваше имя обязательно будет
отображено на Ресурсе и публично доступно.
Вы можете изменить или удалить Вашу информацию в личном кабинете в любое время.
Использование Cookies.
Ресурс может использовать "cookies", которые представляют собой небольшие текстовые
файлы, размещенные на Вашем компьютере или устройстве. Мы также используем
пиксельные теги, веб-маяки и другие подобные технологии. Такие устройства
используются, чтобы помочь проанализировать наш веб-поток страниц, настраивать наши
услуги, оптимизировать наши пользовательские интерфейсы, измерить рекламную
эффективность и укрепить доверие и безопасность. С помощью этих устройств мы
собираем следующие данные: идентификацию действующих интернет провайдеров, IPадрес пользователя, тип браузера и операционной системы, дата и время доступа к Ресурсу,
адрес веб-сайта (если такой имеется), через который пользователь связан с Ресурсом и
другую подобную, связанную с трафиком информацию. Мы также можем объединить
такую информацию с аналогичными данными, собранными от других пользователей, и

раскрывать такую совокупную информацию третьим лицам. Некоторые возможности
доступны только через использование cookies, и, в целом, нам нужно использовать cookies,
чтобы помочь идентифицировать Вас и сохранить Ваш зарегистрированный статус. Вы
всегда можете отклонить cookies в Ресурсе в настройках Вашего браузера, хотя это может
помешать использованию Ресурса. Мы можем использовать услуги третьей стороны,
которые могут содержать cookies в соответствии с их cookies политикой.
Пароль.
Ваш пароль заслуживает тщательного анализа и защиты. Используйте уникальные цифры,
буквы и специальные символы и не разглашайте свой пароль никому. Если Вы сообщаете
свой пароль или Вашу личную информацию другим, помните, что Вы несете
ответственность за все действия с Вашей учетной записью. Если Вы потеряете контроль
над Вашим паролем, Вы можете потерять Вашу личную информацию, и это может повлечь
юридически значимые последствия, принятые от Вашего имени. Если Ваш пароль был
нарушен по любой причине, Вы должны немедленно изменить свой пароль в Вашем
профиле на Ресурсе и немедленно сообщить нам на info@nelikvidi.by
Ваши права.
Вы можете видеть, пересматривать и изменить большинство из Вашей личной информации,
войдя на Ресурс. Вы должны своевременно обновлять Вашу личную информацию, если она
меняется или неточна. Если Вы отключите Ваш аккаунт, Ваша страница профиля больше
не будет видна, а все размещенное содержание по-прежнему будет доступно. В дополнение
к вышесказанному, мы сохраняем личную информацию из закрытых аккаунтов в полном
объеме, предусмотренном действующим законодательством (в том числе, в целях
соблюдения законов, предотвращения мошенничества, сбора каких-либо причитающихся
платежей, разрешения споров, устранения проблем, помощи в любых исследованиях,
соблюдении наших соглашений, связанных с Ресурсом). Мы имеем право совершать иные
действия, предусмотренные законом или указанные в данной Политике.
Если в любой момент Вы захотите, чтобы мы прекратили в будущем делиться или
раскрывать третьим лицам (не агентам) Вашу информацию, или если Вы хотите запросить
доступ на удаление или модификацию любой личной информации, которую мы не
предоставили Вам для Вашего рассмотрения, удаления или изменения – свяжитесь с нами
напрямую по электронной почте info@nelikvidi.by . После получения и
обработки обоснованного запроса на прекращение, мы, в разумные сроки, выполним такую
просьбу в нужной мере. Обратите внимание, что запросы о прекращении раскрытия
информации третьим лицам может сорвать или сделать невозможным нашу способность
поддерживать Ресурс или проводить операции, инициированные Вами.
Применимость.
Этот документ рассматривает только использование и раскрытие информации, которую мы
собираем от Вас, если иное прямо не предусмотрено в этой Политике. Если Вы раскрываете
информацию третьим лицам, которые являются пользователями Ресурса или других
интернет ресурсов, могут применяться другие правила.
Дети.
Ресурс не предназначен для детей. Если Вы моложе восемнадцати лет, пожалуйста, не
предоставляйте нам никакой личной информации. Если лицо, до 18 лет, предоставило нам

личную информацию, родители или опекун такого человека должны связаться с нами
через info@nelikvidi.by , и мы сможем удалить такую информацию из нашей базы данных.
Юрисдикция.
Неликвиды.бай находится в Республике Беларусь. Все вопросы, касающиеся вопросов
конфиденциальности, регулируются законодательством Республики Беларусь.
Безопасность данных.
Мы используем все коммерчески разумные физические, управленческие и технические
меры для сохранения целостности и безопасности Вашей информации и выполняем Ваши
настройки конфиденциальности. Мы не можем, однако, обеспечить или гарантировать
безопасность любой информации, которую Вы передаете
Неликвиды.бай или
гарантировать, что Ваша информация на нашем сервисе не подлежит доступу,
разглашению, изменению или уничтожению путем нарушения любых из наших
физических, технических, или управленческих мер сохранения. Несмотря на наши усилия,
третьи лица могут незаконно перехватить или найти доступ к Вашей личной информации,
а другие пользователи могут злоупотреблять или использовать Вашу личную информацию,
которую они собирают с Ресурса.
Для защиты Вашей конфиденциальности и безопасности, мы принимаем разумные меры
(например, запрашивание уникального пароля) для подтверждения Вашей личности перед
предоставлением Вам доступа к Вашей учетной записи.
Заключительные положения.
Этот документ постоянно изменяется, чтобы отразить наши последние разработки. Мы
оставляем за собой право изменять его в любое время и советуем Вам проверять документ
на наличие изменений на постоянной основе. Таким образом, Вы будете понимать нашу
текущую политику конфиденциальности. Все обновления политики конфиденциальности
отражаются на этой странице, а о наиболее значительных мы сообщаем отдельно.

