ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ACESSE
Последнее обновление: 19 июля 2016 г.
Компания Acesse стремится предложить своим веб-посетителям многочисленные преимущества
интернет-технологий и предоставить интерактивный и персонализированный клиентский опыт.
Мы можем использовать личные сведения (ваше имя, электронный адрес, адрес проживания,
номер телефона) в соответствии с условиями данной политики конфиденциальности. Мы никогда
не продадим, обменяем или сдадим в аренду ваш электронный адрес какой-либо
неуполномоченной на то третьей стороне.
Как мы собираем данные о наших пользователях
То, каким образом мы собираем и храним информацию, зависит от посещаемой вами страницы,
деятельности, в которой вы решаете принять участие, и предоставляемых услуг. Например, вас
могут попросить предоставить данные при регистрации с целью доступа к некоторым разделам
нашего сайта или при отправке запроса на использование определенных функций, таких как
рассылка электронных писем, или при совершении покупки. Вы можете предоставить информацию
во время участия в лотереях и конкурсах, использования электронных досок объявлений, чатов и
других интерактивных разделов нашего сайта. Как и большинство веб-сайтов, сайт Acesse
собирает данные автоматически и путем применения электронных инструментов, которые могут
быть видны и нашим посетителям. Например, мы можем зарегистрировать имя вашего провайдера
интернет-услуг или использовать cookie-файлы для распознавания вас и сохранения данных о
ваших предыдущих посещениях. Помимо всего прочего, cookie-файлы могут хранить ваше имя
пользователя и пароль, благодаря чему вам не нужно будет тратить время на повторный ввод
информации при каждом посещении сайта; или эти файлы могут контролировать число раз показа
вам конкретной рекламы во время вашего посещения нашего сайта. В ходе внедрения
дополнительных технологий мы также можем собирать информацию другими способами. В
определенных случаях вы можете сделать выбор не предоставлять нам ваши данные, например,
запретив в настройках браузера использование cookie-файлов, но в таком случае, вы, вероятно, не
сможете получить доступ к некоторым разделам веб-сайта, или вам придется заново вводить свои
имя пользователя и пароль, а мы не сможем персонализировать функции веб-сайта в соответствии
с вашими предпочтениями.
Что мы делаем с собранной нами информацией
Как и другие веб-издатели, мы собираем информацию для повышения качества вашего
посещения и с целью предоставления вам более персонализированного контента и рекламы. Мы
уважаем вашу конфиденциальность и никому не передаем ваши личные данные.
Обобщенная информация (данные, которые не идентифицируют вашу личность) может быть
использована многими способами. Например, мы можем совместить данные об особенностях
вашего использования сайтов со схожей информацией, полученной от других пользователей,
чтобы улучшить наш веб- сайт и услуги (например, узнать, какие страницы наиболее посещаемы
или какие функции являются наиболее привлекательными). Обобщенная информация может
периодически предоставляться нашим рекламодателям и коммерческим партнерам. Опять же,
данная информация не содержит никаких данных, идентифицирующих вашу личность или
позволяющих кому-либо индивидуально вас идентифицировать.
Мы можем использовать персональные данные, собранные на сайте Acesse в рамках общения с
вами, чтобы сообщать вам о вашей регистрации и предпочтениях для индивидуальных настроек;
наших условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности; услугах и продуктах,

предлагаемых Acesse, а также других темах, которые, по нашему мнению, могут вас
заинтересовать.
Персональные данные, собираемые Acesse, также могут использоваться для других целей,
включая, но не ограничиваясь, администрирование сайта, диагностику, обработку транзакций
электронной коммерции, управление лотереями и конкурсами и общение с вами. Некоторые
третьи стороны, которые предоставляют техническую поддержку для работы нашего сайта
(например, наши услуги по хостингу) могут иметь доступ к такой информации. Мы будем
использовать вашу информацию исключительно в рамках, дозволенных законом. Помимо этого,
время от времени, в ходе развития нашего бизнеса, мы можем продавать, покупать,
объединяться или заключать партнерство с другими компаниями или бизнесами. Во время таких
сделок, данные пользователей могут находиться среди передаваемых активов. Мы также можем
раскрывать вашу информацию по распоряжению суда и в других случаях, когда, на наш взгляд,
этого, на разумных основаниях, требует закон, в связи со сбором средств, которые вы можете
быть нам должны, и/или правоохранительным органам, когда мы посчитаем это соответствующим
или необходимым. Пожалуйста, обратите внимание, что в таких случаях мы можем не
предоставлять вам никаких предварительных уведомлений о раскрытии данных.
Дочерние сайты, связанные ссылками сайты и реклама
Компания Acesse рассчитывает на то, что ее партнеры, рекламодатели и аффилированные лица
с уважением отнесутся к конфиденциальности наших пользователей. Однако, следует помнить о
том, что третьи лица, включая наших партнеров, рекламодателей, аффилированных лиц и других
провайдеров контента, доступного на нашем сайте, могут иметь собственную политику и практику
конфиденциальности и сбора данных. К примеру, во время вашего посещения нашего сайта вы
можете переходить по ссылкам или просматривать как часть текста на странице Acesse
определенный контент, который на самом деле создан или размещен третьей стороной. Также,
через Acesse вы сможете ознакомиться с или получить доступ к информации, веб-сайтам,
функциям, конкурсам или лотереям , предлагаемым другими сторонами. Acesse не несет
ответственности за действия или политики таких третьих сторон. Вам следует проверять
соответствующую политику конфиденциальности таких третьих сторон, когда вы предоставляете
информацию при использовании функции или страницы, контролируемой третьей стороной.
Во время пребывания на нашем сайте наши рекламодатели, рекламные партнеры или другие третьи
стороны могут использовать cookie-файлы или другие технологии с целью определения некоторых
ваших предпочтений или получения информации о вас. Например, некоторая часть нашей рекламы
размещается третьими сторонами и может включать cookie-файлы, с помощью которых рекламодатель
может определить, видели ли вы какую-либо конкретную рекламу ранее. Другие функции, доступные на
нашем сайте, могут предлагать услуги, контролируемые третьей стороной, и также могут использовать
cookie-файлы или другие технологии для сбора информации. Acesse не контролирует использование
данных технологий третьими сторонами или конечную информацию, и не несет ответственности за
действия или политики таких третьих сторон.

Вам также следует помнить о том, что если вы добровольно раскрываете данные,
идентифицирующие вашу личность, на электронных досках сообщений или при общении в чатах,
то такая информация доступна для публичного просмотра и может быть собрана и использована
третьими сторонами без нашего ведома, и может привести к нежелательным текстовым
сообщениям от других физических лиц или третьих сторон. Такая деятельность не зависит от
контроля Acesse и данной политики.
Дети
Компания Acesse умышленно не собирает и не требует персональных сведений у или о детях до 13 лет,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если мы узнаем о том, что мы получили

какую-либо информацию от ребенка младше 13 лет в нарушение данной политики, мы
незамедлительно удалим такую информацию. Если вы считаете, что Acesse

располагает какой-либо информацией, полученной от или о лице младше 13 лет,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу, указанному ниже.
Acesse оставляет за собой право на внесение изменений в данную политику в любое время.
Пожалуйста, периодически проверяйте данную страницу, чтобы узнавать об изменениях. Ваше
последующее использование нашего сайта после опубликования нами изменений в данных
условиях будет означать, что вы принимаете такие изменения. Информация, собранная до
времени публикации какого-либо изменения, будет использована в соответствии с правилами и
законами, применимыми на момент сбора такой информации.
Применимое законодательство
Данная политика и использование этого веб- сайта регулируются законодательством штата
Невада. В случае возникновения спора, связанного с данной политикой, мы соглашаемся
попытаться сначала его разрешить по взаимному соглашению сторон с помощью посредника,
находящегося в следующем месте: округ Кларк, штат Невада, США (Clark County, Nevada). Любые
расходы и сборы, кроме оплаты юридических услуг, связанные с процедурой посредничества,
будут поделены между нами в равной степени.
Если достижение взаимовыгодного решения посредством примирения окажется невозможным,
мы соглашаемся подать спор на рассмотрение третейского суда, находящегося в следующем
местоположении: округ Кларк, штат Невада, США (Clark County, Nevada); в соответствии с
правилами Американской арбитражной ассоциации. Арбитражное решение может быть
приведено в исполнение в любом компетентном суде.
Компания Acesse всецело контролируется, управляется и администрируется на территории
штата Невада. Данное заявление и политики, указанные в данном документе, не предназначены
для и не создают никаких договорных или любых других юридических прав во имя или от имени
какой-либо стороны.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ACESSE
1.

Данное уведомление об авторском праве регулирует использование данной веб-страницы и
сопутствующих услуг, веб-страниц, доменов и субдоменов, которыми владеет и управляет
компания Acesse («Владелец»). Во всех случаях, когда в данном Уведомлении упоминаются
«пользователи», это означает вас («вы»), в то время, как «мы» или «наш» относятся к
компании Acesse, а «веб-сайт» означает сайт acesse.com. Если в какой-либо момент данные
условия и положения данного Уведомления об авторском праве больше для вас
неприемлемы, вам следует немедленно прекратить использование веб-сайта в месте его
расположения.

2.

Вы подтверждаете, что веб-страница содержит информацию и/или программы, фотографии,
аудио- и видеоматериалы, графику, ссылки и другие материалы, которые защищены авторским
правом, правом на торговый знак или другими правами собственности Acesse или третьих
сторон, включая, но не ограничиваясь, названия продуктов, логотипы, дизайн и рисунки,
заголовки и слова или фразы, которые могут быть зарегистрированы в определенных
компетентных органах (совместно именуемые «Контент»). Вы соглашаетесь соблюдать любые
дополнительные уведомления об авторском праве, информацию или ограничения,
содержащиеся в любом доступном контенте, или доступ к которым открывается через веб-сайт.

Если вы желаете использовать контент по какой-либо причине, вы обязаны получить прямое
предварительное письменное разрешение Acesse.
3.

Вы не можете изменять, публиковать, пересылать, передавать или продавать,
воспроизводить, создавать производные работы, распространять, исполнять,
демонстрировать или любым образом использовать какой-либо контент частично или в полном
его объёме. Контент, включающий загружаемое программное обеспечение, не может быть
реконструирован, если только на то не имеется специального разрешения Acesse или
владельца патента такой программы и/или авторского права. В соответствии с положениями
Уведомления об авторском праве, вы имеете право публиковать любой контент, владельцем
которого вы являетесь (такой как ваши авторские заявления), контент, на использование
которого вы получили прямое разрешение компании Acesse, и контент в открытом доступе. Вы
принимаете на себя все права и ответственность за определение того, является ли контент
публичным и открытым для доступа. Вы предоставляете Acesse право редактировать,
копировать, публиковать, распространять, переводить и другим образом использовать на
любом носителе и с любой целью любой контент, который вы размещаете, без
предоставления вам какой-либо компенсации. Вы утверждаете и гарантируете, что вы
обладаете правом на предоставление всех прав, изложенных в предыдущем предложении.

4.

Вы можете загружать контент, предназначенный для продажи, только в рамках условий такой
продажи. Такой контент защищен и охраняется авторским правом Acesse. «Бесплатно» контент
может быть загружен для вашего личного пользования или некоммерческого распространения,
в соответствии с условиями, указанными в данном Уведомлении об авторском праве. При
использовании как купленного, так и «бесплатного» контента вы должны сохранять и включать
уведомление об авторском и других правах, которые содержатся в данном контенте. За
исключением случаев, прямо разрешенных законом об авторских правах, запрещено
копирование, хранение, повторное распространение или публикация любого контента без
прямого разрешения Acesse или владельцев такого контента или их уполномоченных лиц,
отличных от Acesse.

5.

Мы уверены в том, что вы поняли ваши права и обязанности в отношении
использования данных условий и вы согласны со всем вышеизложенным.

Acesse Corporation
5348 Vegas Dr
Las Vegas, NV 89108

