
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

  
ВВЕДЕНИЕ: 

 
Компания International Marketing 

Community INC считает сохранение Вашей 

личной конфиденциальной информации своей 
основной задачей во время осуществления всех 
видов деятельности Компании. 
  
Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
данная политика применима только в 
отношении веб-сайтов International Marketing 

Community INC, и не распространяется на 

другие организации и лица, на которые мы 
можем ссылаться в наших баннерах или 
ссылках на наших веб-сайтах.  
 

СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Для предоставления любых продуктов или 

услуг, нам необходимо будет получить от Вас 
следующие данные, которые будут 
использоваться в целях предоставления услуг:  

 Личные данные: Ф.И.О., паспортные 
данные, адрес электронной почты, 
телефон, skype.  

Ваши личные данные будут храниться, 
обрабатываться и защищаться в соответствии с 
действующими законодательными актами о 
защите личной информации согласно 
юрисдикции того государства, на территории 
которого находится головной офис 
International Marketing Community INC.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES 

 
С целью расширения возможностей 
использования веб-сайтов, сайт International 

Marketing Community INC использует 
небольшие файлы – cookies. Вы можете 
изменить настройки вашего браузера и 

блокировать прием всех cookies. Однако мы не 
рекомендуем Вам ограничивать или отключать 
cookie–файлы, так как это может отразиться на 
Вашей работе с сайтом International Marketing 

Community INC и послужить причиной 
некорректной работы некоторых функций и 
сервисов.  

 
 
 
 

 

PRIVACY POLICY. 

  

INTRODUCTION: 

 

International Marketing Community INC 
considers maintaining your personal confidential 

information as to its primary concern during all of 
the Company's activities. 
 
 
Please note that this policy only applies to websites 
by International Marketing Community INC 
and do not apply to other organizations and 
individuals that we may link to in our banners or 

links on our websites. 
 
 

COLLECTION OF PERSONAL 

INFORMATION 

 

To provide any products or services, we will need 

to obtain from you the following data, which will 
be used service-related purposes: 

 Personal data: full name, passport data, e-
mail address, phone number, skype; 

Your personal data will be stored, processed, and 
protected in accordance with applicable laws on 
the protection of personal information under the 

jurisdiction of the country in which the head office 
of International Marketing Community INC is 
located. 
 

USE OF COOKIES 

 

In order to enhance the usability of the websites, 
the International Marketing Community INC 

website use small files - cookies. You can change 
the settings of your browser and block the 
acceptance of all cookies. However, we do not 
recommend that you restrict or disable cookies, as 
this may affect your work with the International 

Marketing Community INC website and cause 
some functions and services to work incorrectly. 

 
USE OF PERSONAL DATA 

 

Private information is used by the company only in 
order to ensure a high level of the service provided 
and to protect the rights and legitimate interests of 
the company. The information received is 
necessary, for example, to verify identity and 

contact information. It may also be required to 
register and set up an account, create an account 



 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 
Информация частного характера используется 
компанией только в целях обеспечения 

высокого уровня предоставляемого сервиса и 
защиты прав и законных интересов компании. 
Полученная информация необходима, 
например, для подтверждения личности и 
контактной информации. Она также может 
потребоваться для регистрации и настройки 
аккаунта, создания его номера и безопасного 

пароля, поддержания активности Вашего 
аккаунта, предоставления информации по 
аккаунту, а также для улучшения качества 
предоставляемых услуг и уведомления о 
дополнительных продуктах, услугах и 
рекламных акциях, которые могут представлять 
для Вас интерес.  
 

ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 
International Marketing Community INC 
принимает все необходимые меры для 
поддержания высокого уровня безопасности 
ваших персональных данных. Наши 

сотрудники, руководители, ответственные за 
информационную безопасность должностные 
лица и/или представители обязуются сохранять 
полную конфиденциальность вашей личной 
информации и раскрывать ее третьим лицам в 
соответствии с законодательством места 
регистрации Компании.  

 
В случае необходимости, мы будем обязаны 
раскрыть вашу личную информацию по запросу 
официальных регулирующих и 
правоохранительных органов власти.  
 
 

ВАШИ ПРАВА 

 
Вы имеете право получить доступ к личным 
данным, вносить исправления в имеющуюся 
информацию или же запретить использование и 
распространение Ваших личных данных в 
случае нарушения вашей конфиденциальности.  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
 
Вы также имеете право вносить изменения в 
свои данные в Личном кабинете на нашем 
сайте. В случае возникновения каких-либо 
вопросов и опасений относительно данного 

number and a secure password, keep your account 
active, provide account information, as well as 
improve the quality of services provided and notify 
you about additional products, services, and 
promotions that might be of interest to you. 

 
 

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO 

THIRD PARTIES 

 

International Marketing Community INC takes 
all necessary measures to maintain a high level of 

security of your personal data. Our employees, 
managers, officials responsible for information 
security and/or representatives undertake to 
maintain complete confidentiality of your personal 
information and disclose it to third parties in 
accordance with the legislation of the place of 
registration of the Company. 
 

 
If necessary, we will be required to disclose your 
personal information at the request of official 
regulatory and law enforcement officials. 
 
 

YOUR RIGHTS 

 

You have the right to access your personal data, 
correct the information you have, or prohibit the 
use and distribution of your personal data if your 
privacy is violated. 
 
 

CHANGE OF PERSONAL DATA 

 

You also have the right to make changes to your 
data in your Personal Account on our website. If 
you have any questions or concerns about this 
privacy notice, please contact us. 
 
 

REFUSAL TO PROVIDE INFORMATION 

 

 

We do not insist on providing by you with any 
personal information, but this may interfere with 
the provision of our servicing and services to you. 
It is important that the personal information we 

hold about you is complete, accurate, and current. 
It is in your best interest to notify us if your 
personal data changes. The contact details required 
for this are listed above. 
 



уведомления о конфиденциальности, 
пожалуйста, обращайтесь к нам.  
 

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
Мы не настаиваем на предоставлении Вами 
какой-либо личной информации, но это может 
препятствовать предоставлению Вам наших 
услуг и сервисов. Важно, чтобы хранящаяся у 
нас Ваша личная информация, была 
исчерпывающей, точной и актуальной. В 

Ваших интересах уведомлять нас, в случае 
изменения персональных данных. 
Необходимые для этого контактные данные 
указаны выше. 
 

 
 

 


