Соглашение о конфиденциальности и защите персональных данных
ООО «ЭнРу», управляющее доменным именем enru.by (далее по тексту - 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. Условие конфиденциальности распространяется на всю ту
информацию, которую ООО «ЭнРу» (адрес места нахождения: 220090, г. Минск, Логойский тракт 22 А, пом. 44,
оф.8) в силу технологических особенностей может получить о Пользователе.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую этим
сайтом. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, с которых
могут делаться ссылки на Сайт.
Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении или
заполнении форм на Сайте. Понятие «личная информация» включает информацию, которая определяет Вас как
конкретное лицо, например, Ваше имя или адрес электронной почты.
ООО «ЭнРу» ни при каких обстоятельствах не продает и не отдает в пользование Вашу личную информацию,
каким бы то ни было третьим сторонам. Мы также не раскрываем предоставленную Вами личную информацию
за
исключением
случаев
предусмотренных
законодательством.
Сайт использует современные технологии обеспечения конфиденциальности персональных данных, а также
данных, полученных из регистрационных онлайн-форм, оставляемых Пользователями, с целью обеспечения
максимальной защиты информации.
Заполняя формы опросов или обратной связи на Сайте или посещая страницы Сайта, Пользователь автоматически
принимает условия Соглашения.
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем
гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния,
результатом действия которых станет раскрытие информации. Мы не несем ответственности за неблагоприятные
последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту URL или
вследствие
посещения
сайта
и использования
размещенной
на нем
информации.
Деятельность Сайта осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Сайтом в одностороннем порядке и вступят в силу с
момента их публикации на Сайте. Если изменения будут существенными, Сайт сообщит Пользователю
посредством уведомления на этом Сайте, до вступления в силу изменений.

