
· Принципы конфиденциальности и политика обновление

Ваша конфиденциальность является одним из наших главных задач. Эта политика конфиденциальности объясняет, как собирают информацию о вас, используется и 

раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего раскрывается Safein и его дочерних и зависимых обществ ( « Safein »,« мы »,« нас »,« наш «). Он также описывает выбор, доступный для Вас в отношении использования, вашего 

доступа и как обновлять и корректировать свою личную информацию. Данная Политика конфиденциальности относится к информации, которую мы собираем, когда Вы 

пользуетесь нашими услугами, использования или доступа www.Safein.com , Safein мобильных приложений, а также другие онлайн-сервисы, предлагаемые Safein, которые пользуетесь нашими услугами, использования или доступа www.Safein.com , Safein мобильных приложений, а также другие онлайн-сервисы, предлагаемые Safein, которые пользуетесь нашими услугами, использования или доступа www.Safein.com , Safein мобильных приложений, а также другие онлайн-сервисы, предлагаемые Safein, которые пользуетесь нашими услугами, использования или доступа www.Safein.com , Safein мобильных приложений, а также другие онлайн-сервисы, предлагаемые Safein, которые 

ссылаются на или ссылается на эту политику (в совокупности, наши « онлайн-сервисы «). ссылаются на или ссылается на эту политику (в совокупности, наши « онлайн-сервисы «). ссылаются на или ссылается на эту политику (в совокупности, наши « онлайн-сервисы «). 

Мы стремимся поддерживать ваше доверие и гарантировать Вам:

· Держать вас в курсе нашей практики конфиденциальности;

· Держите вашу информацию в безопасности. В то время как мы не можем обещать совершенства, мы реализовали средства безопасности, которые специально 

разработаны для защиты вашей информации от потери, кражи, неправильного использования и несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и 

уничтожения;

· Спросите вашего разрешения, прежде чем мы разделяем вашу личную информацию третьим лицам, в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

Мы можем изменить эту политику конфиденциальности время от времени. Если мы делаем, мы дадим вам знать, с помощью соответствующих средств, например, пути 

размещения пересмотренной политики на этой странице с новым «последним обновлением». Все изменения вступают в силу с момента их опубликования, если не указано 

иное. Если мы делаем какие-либо существенные изменения, мы уведомим Вас по электронной почте (отправляется на адрес электронной почты, указанный в вашей учетной 

записи) или с помощью уведомления на этом сайте до изменения становятся эффективными. Мы рекомендуем вам периодически просматривать эту страницу для получения 

последней информации о нашей политике конфиденциальности.

· Сбор информации

Сбор информации, предоставленной Вами Safein

Мы собираем информацию, которую вы предоставляете непосредственно к нам. Например, типы личной информации, которую мы можем собирать от вас, когда вы посещаете 

или использовать наши онлайн-услуги включают в себя ваше имя, фамилию, адрес электронной почты, почтовый адрес, личный идентификационный номер, дату рождения, 

номер телефона (ов), номера счетов, пользователь имя и пароль.

Автоматический сбор информации

В дополнении к личной информации, описанной выше, мы можем собирать определенную информацию о вашем использовании наших онлайновых услуг.

· Вход Информация. Мы собираем информацию журнала об использовании онлайн-услуг, в том числе тип используемого вами браузера, время доступа, Вход Информация. Мы собираем информацию журнала об использовании онлайн-услуг, в том числе тип используемого вами браузера, время доступа, 

просмотренных страниц, ваш IP-адрес и страницу, которую вы посетили Прежде чем перейти к нашим онлайн-услуг.

· Информация об устройстве. Мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве вы используете, чтобы получить доступ к нашим онлайн-услуг, в Информация об устройстве. Мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве вы используете, чтобы получить доступ к нашим онлайн-услуг, в 

том числе модели оборудования, операционной системы и версии, уникальные идентификаторы устройств и информации мобильной сети.

· Информация о местонахождении. Мы можем собирать информацию о местоположении устройства каждый раз, когда вы получаете доступ или использовать Информация о местонахождении. Мы можем собирать информацию о местоположении устройства каждый раз, когда вы получаете доступ или использовать 

один из наших мобильных приложений или иным образом согласия на сбор этой информации.

· Информация, собранная с помощью Cookies и других отслеживающих технологий. Наши партнеры третьих сторон или мы можем использовать куки (а Информация, собранная с помощью Cookies и других отслеживающих технологий. Наши партнеры третьих сторон или мы можем использовать куки (а 

также веб-маяки и другие технологии) для сбора и хранения этой и другой информации о вашем посещении, или использования, наших онлайновых услуг. 

Cookies это небольшие файлы данных, хранящихся на жестком диске или в памяти устройства, которые помогут нам улучшить наши услуги онлайн и ваш опыт, 

и увидеть, какие области и особенности наших онлайновых услуг пользуются популярностью. Веб-маяки представляют собой электронные изображения, 

которые могут

http://www.Safein.com/


быть использованы в нашем интернет-услуг или электронную почту и помочь доставить печенье, подсчет посещений и понять использование и эффективность 

кампании. Мы можем позже связать использование и другую информацию, которую мы собираем в Интернете с личной информацией о вас, как это разрешено или 

требуется по закону. Большинство веб-браузеров настроены принимать куки по умолчанию. Если вы предпочитаете, вы можете, как правило, предпочитают 

настроить свой браузер, чтобы удалить или отклонить куки браузера. Обратите внимание, что если вы хотите удалить или отклонить куки, это может повлиять на 

доступность и функциональность наших онлайн-сервисов.

Информация, собранная из других источников

Мы также можем собирать информацию о вас от дополнительных онлайн и оффлайн источников, включая различные списки санкций и коммерчески доступные 

сторонние источники, такие как потребительские отчетности учреждения, в целях проверки приемлемости, предотвращении деятельности по отмыванию денег и 

надежно предлагают Вам свои услуги. Мы можем объединить эту информацию с личной и другой информацией, которую мы собрали о Вас в соответствии с 

настоящей Политикой конфиденциальности.

· Использование информации

Основная причина, которую мы собираем вашу личную информацию, чтобы предоставить вам с универсальным шлюзом для 

многочисленных веб-сайтов, без отдельной регистрации в этих сайтах. Для того, чтобы добиться этого, нам нужно хранить релевантную 

информацию о вас, чтобы мы могли передать эту информацию для наших партнерских сайтов, если это требуется, без дополнительных 

задержек. Обратите внимание, однако, что такое совместное использование ваших персональных данных нами всегда зависит от вашего 

отдельного согласия и никакой части ваших персональных данных не должна быть передана на любой сайт партнерского до 

соответствующего согласия получено не было от вас. После того, как такое согласие было предоставлено, не потребуется никакого 

запроса для последующего обмена одних и тех же данных с того же сайта партнерском. Тем не менее, вы всегда будете иметь 

возможность завершить соответствующий обмен данными с веб-сайтом партнерском в панели Safein.

· чтобы помочь нам предоставлять наши услуги;

· управлять, оценивать и улучшать наш бизнес (включая разработку новых продуктов и услуг, улучшение существующих продуктов и услуг, 

выполнение анализа данных, мониторинга и анализа тенденций, а также выполнение бухгалтерского учета, аудита и других внутренних 

функций);

· сообщить вам информацию по просьбе наших партнеров;

· управлять своими рисками;

· на рынок наши услуги и продукты;

· соблюдать и обеспечивать соблюдение действующих законов и правил, соответствующих отраслевым стандартам, договорные обязательства и наши политики; 

а также

· для выполнения какой-либо другой цели, для которых информация была собрана.

Мы также можем использовать данные, которые мы собираем на агрегате или unpersonified основе для различных коммерческих целей, если это допустимо в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами.

· Обмен информацией

Мы можем предоставлять информацию о вас, как следует, или как иначе описано в настоящей политике конфиденциальности:

· с Safein партнерских сайтов как часть поставки наших услуг для вас;

· с филиалами, консультантами и другими поставщиками услуг, когда мы считаем, что это улучшит услуги и продукты, которые мы можем 

предоставить Вам или для юридических и рутинных причин бизнеса. Например, мы можем поделиться



выбранные сведения при проверке идентичности для idicators мошенничества во время регистрации или при предоставлении уведомления. Эти партии имеют 

право использовать вашу личную информацию только по мере необходимости для оказания этих услуг нам;

· как требуется или разрешено законом, например, раскрывать личные данные в ответ на законные требования со стороны государственных органов, в том числе в 

соответствии с требованиями национальной безопасности или правоохранительных органов, соблюдать судебную повестку, процедуры банкротства, или 

аналогичного судебного процесса. Например, мы можем обмениваться информацией с регулирующими органами и сотрудниками правоохранительных органов, когда 

мы добросовестно считаем, что такое раскрытие необходимо соблюдать правовые требования. Мы можем обмениваться информацией с третьими лицами, в случае 

необходимости для защиты от мошенничества или проверки или обеспечения соблюдения наших условий использования, наши другие права, или другие 

применимые политики;

· в связи с слияния, приобретения или продажи всех или части его активов; Вы будете уведомлены по электронной почте и / или заметное уведомление 

на нашем сайте каких-либо изменений в собственности, использование вашей личной информации, и выбор, который вы можете иметь в отношении 

вашей личной информации;

· между и среди наших нынешних и будущих родителей, филиалов, дочерних компаний и других компаний, находящихся под общим контролем и 

собственности; а также

· с вашего согласия или в вашем направлении.

Мы также можем предоставлять сводную или анонимизированную информацию, которая не может быть разумно использована для идентификации вас.

· Другие вопросы

Мы можем дать вам выбор в отношении обмена личной информацией с филиалами и третьими лицами, а также степени данных общего доступа. Выбор у вас есть о 

совместном использовании вашей личной информации будет описан в уведомлениях, которые вы получаете в связи с продуктами или услугами, Вы получаете от 

нас. Мы также подчеркиваем, что сохранение информации об учетной записи и личные данные до актуальной является очень важным, поэтому мы просим вас 

обновить вашу информацию как можно быстрее, как только какие-либо изменения в этой информации происходит. По запросу Safein предоставит вам подробную 

информацию о том, держать нас какой-либо личной информации. Если вы хотите, чтобы запросить доступ, или удаление Вашей личной информации, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по адресу support@safein.com. Обратите внимание, что мы можем сохранить некоторую информацию в соответствии с требованиями закона или 

для законных деловых целей. Мы можем также сохранять кэшированные или архивные копии информации о вас в течение определенного периода времени. Мы 

ответим на ваш запрос в течение разумного периода времени, как правило, в течение пяти рабочих дней.


