Политика конфиденциальности
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в
Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно
спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и
возможностей, которые предлагает Интернет.
Личная информация Членов, собранная при регистрации (или в любое другое время)
преимущественно используется для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с
Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим
сторонам. Однако мы можем частично раскрывать личную информацию в особых
случаях, описанных в "Согласии с рассылкой"
Какие данные собираются на сайте
Например, при добровольной регистрации на получение рассылки на интересующую
Вас тему, Вы отправляете свое Имя и E-mail, телефон через форму регистрации.
С какой целью собираются эти данные
Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам писем
рассылок, новостей тренинга, полезных материалов, коммерческих предложений.
Ваши имя и e-mail, телефон не передаются третьим лицам, ни при каких условиях
кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Ваше имя и email на защищенных серверах сервиса getresponse.com и используются в соответствии
с его политикой конфиденциальности.
Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои
контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки,
присутствующую в каждом письме.
Как изменить свои персональные данные у нас
Достаточно связаться с любым из наших менеджеров и озвучить свое желание, наш
персонал сделает все возможное, чтобы быстро удовлетворить вашу просьбу.
Все просьбы получить и исправить информацию мы выполняем быстро и бесплатно
при условии, что они не сопряжены с чрезмерными техническими сложностями. Наша
информационная служба функционирует таким образом, чтобы минимизировать риск
случайного или преднамеренного повреждения данных.
Как эти данные используются
На сайте www.flourish-strategy.com используются куки
посетителях сервиса Google Analytics.

(Cookies) и данные о

При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с
целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта
и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.
Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер
блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при
этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.

Как эти данные защищаются
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша
Компания придерживается различных международных стандартов контроля,
направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные
меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.
Для противодействия несанкционированному доступу к нашим системам мы
постоянно совершенствуем способы хранения, обработки и сбора данных, это также
относится и к физическим мерам безопасности, для противодействия
несанкционированному доступу к нашим системам.
Ограничиваем нашим сотрудникам и подрядчикам доступ к персональным данным, а
также накладываем на них строгие договорные обязательства, за нарушение которых
предусматриваем серьезную ответственность и штрафные санкции.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную
информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры
предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и
веб-сайт предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного
использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то,
что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей
сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят
незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.
В каком виде мы предоставляем информацию
Авторское право на все аудио-видео-текстовые материалы компании ООО
Образовательные проекты «АВРОРА ГРУПП» принадлежат компании
Без разрешения компании никакая часть аудио-видео-текстовых материалов не может
передаваться третьим лицам. Доступ к тренинговым материалам (аудио-видеотекстовые материалы) предоставляется «как есть» в том виде, в котором это считает
правильным компания.
Мы не предоставляем доступ для скачивания наших тренингов. Вместо этого вы
получаете доступ для просмотра/прослушивания наших тренингов на определенный
период времени.
Возможные изменения.
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об
этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на
свой e-mail.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо
на e-mail: trainings@flourish-strategy.com

