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Введение
Некоммерческое партнерство «Сообщество бизнес-тренеров» (НП СБТ) не ведет
коммерческую деятельность. Сайт НП СБТ не является продающим сайтом. На сайте
размещается информация о тренерах сообщества: фамилия, имя, фото.
Информация о подписчиках на рассылку НП СБТ – электронная почта, номер телефона,
ФИО используется исключительно для рассылки информационного содержания и с
согласия подписчиков. Мы стремимся уважать информацию личного характера,
касающуюся посетителей нашего сайта. В настоящей Политике конфиденциальности
разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для защиты вашей частной
жизни.
Получение информации частного характера.
Мы получаем информацию частного характера о вас. “Информация личного характера”
обозначает любую информацию, которая может быть использована для идентификации
личности, например, фамилия или адрес электронной почты.
От вас мы получаем ваше ФИО, адрес электронной почты, номер вашего телефона. Фото
для размещения на сайте мы получаем только от членов НП СБТ и тех, кто размещает
информационные анонсы на нашем сайте.
Использование информации частного характера.
Мы получаем информацию частного характера для выполнения целей сайта –
популяризации профессии специалиста по краткосрочному обучению и членов НП СБТ.
Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди
прочего, для целей регистрации пользователей, для поддержки работы и
совершенствования нашего НП СБТ, отслеживания статистики пользования сайтом. Кроме
того, мы используем информацию личного характера для поддержания с вами связи.
Например, когда вы подписываетесь на получение рассылки на сайте, мы можем
воспользоваться вашей личной информацией, чтобы направить вам электронное
сообщение, подтверждающее вашу подписку.
Раскрытие информации частного характера.
Мы
соблюдаем
конфиденциальность
информации.
Мы можем использовать или раскрывать ваши личные данные, если это необходимо в
целях выполнения требований закона или решений суда, для защиты наших прав, защиты

личной безопасности пользователей нашего сайта, в целях расследования или принятия
мер в отношении незаконной или предполагаемой незаконной деятельности.
Наша практика в отношении информации неличного характера.
Мы можем также собирать информацию неличного характера о вашем посещении сайта,
в том числе просматриваемые вами страницы, выбираемые вами ссылки, а также другие
действия в связи с вашим использованием нашего сайта. Кроме того, мы можем собирать
стандартную информацию определенного рода, которую ваш браузер направляет на
любой посещаемый вами сайт, такую как ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время,
проведенное на сайте, и адрес соответствующего веб-сайта. Мы можем использовать
Интернет-адреса в целях системного администрирования, контроля за соблюдением
пользования сайтом и для идентификации пользователей сайта, когда, по нашему
мнению, это необходимо для обеспечения работы сайта или защиты других
пользователей.
Ссылки на другие сайты.
Данная Политика конфиденциальности относится только к информации, собираемой на
данном сайте. На данном сайте имеются ссылки на другие сайты, не принадлежащие нам
и не контролируемые нами. Мы не несем ответственности за используемую такими
сайтами политику конфиденциальности. Когда вы уходите с нашего сайта, вам следует
ознакомиться с заявлением о конфиденциальности каждого сайта, собирающего личную
информацию.
Изменения, вносимые в настоящую Политику конфиденциальности.
Мы сохраняем за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в
настоящую Политику конфиденциальности - частично или полностью. Мы призываем вас
периодически перечитывать нашу Политику конфиденциальности с тем, чтобы быть
информированными относительно того, как мы защищаем вашу личную информацию. С
последним вариантом Политики конфиденциальности можно ознакомиться путем
нажатия на гипертекстовую ссылку “Политика конфиденциальности”, находящуюся в
нижней части главной страницы данного сайта. Во многих случаях, при внесении
изменений в Политику конфиденциальности, мы также изменяем и дату, проставленную в
начале текста Политики конфиденциальности, однако других уведомлений об
изменениях мы можем вам не направлять. Однако, если речь идет о существенных
изменениях, мы уведомим вас, либо разместив предварительное заметное объявление о
таких изменениях, либо непосредственно направив вам уведомление по электронной
почте. Продолжение использования вами данного сайта и выход на него означает ваше
согласие с такими изменениями.
Согласие
Оформив подписку или отправив сообщение администрации сайта через службу
поддержки, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Правление НП СБТ

