ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Добро пожаловать на сайт i-Digital LLC («Сайт»). В данной Политике конфиденциальности
описывается, как ваша личная информация собирается и используется, когда вы посещаете
https://i-dgtl.ru. Информация, которую мы собираем через сайт, позволяет нам эффективно
обслуживать клиентов. Прочитав эту Политику конфиденциальности, вы узнаете о типах
информации, которую мы собираем, а также о том, как мы будем использовать и защищать вашу
информацию. Посещая Сайт, вы соглашаетесь с условиями нашей Политики конфиденциальности.
Если вы не согласны с нашей Политикой конфиденциальности, не заходите на сайт.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ
При посещении Сайта мы автоматически собираем определенную информацию о вашем
устройстве, включая информацию о вашем веб-браузере, IP-адресе, часовом поясе и некоторых
файлах cookie, установленных на вашем устройстве. Кроме того, при просмотре Сайта мы
собираем информацию об отдельных веб-страницах или продуктах, которые вы просматриваете,
какие веб-сайты или условия поиска ссылались на сайт, а также информацию о том, как вы
взаимодействуете с Сайтом.

Мы собираем информацию об устройстве, используя следующие технологии:
- «Cookies» - это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который вы
посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о вас, благодаря которой просмотр Сайта
становится значительно более удобным.
- «Файлы журналов» отслеживают действия, происходящие на Сайте, и собирают данные, включая
ваш IP-адрес, тип браузера, поставщика услуг Интернета, и отметки даты и времени.
- «Веб-маяки», «теги» и «пиксели» - это электронные файлы, используемые для записи
информации о том, как вы просматриваете сайт.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Мы используем собранную информацию об устройстве, чтобы выявить потенциальный риск или
мошенничество (в частности, по вашему IP-адресу), улучшить и оптимизировать наш сайт
(например, создав аналитику о том, как наши клиенты просматривают и взаимодействуют с
сайтом, а также для оценки успешности наших маркетинговых и рекламных кампаний), а также
для повторного таргетинга рекламных кампаний через Google Adwords.

СТАТИСТИКА СЕРВЕРОВ
Мы собираем общую статистику для отслеживания тенденций просмотра страниц
пользователями на нашем Сайте. Эти статистические данные включают обращения к нашему
серверу, типы браузеров, используемых для доступа к нашему сайту, просмотрам страниц. Этот
тип информации помогает нам отслеживать «откуда» наши пользователи, чтобы мы могли
определять наиболее эффективные способы общения с нашими пользователями.

ЗАЩИТА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы используем разумные физические, электронные и административные средства, чтобы
защитить безопасность, целостность и конфиденциальность данных, хранящихся в нашей системе.
Мы прилагаем коммерчески разумные усилия для ограничения доступа к вашей личной
информации сотрудникам, должностным лицам, сторонним подрядчикам и стратегическим
партнерам i-Digital LLC, которым нужна информация для выполнения своих обязанностей. Хотя
никакая система не является на 100% безопасной, мы считаем, что меры, которые мы принимаем,
сводят к минимуму риск нарушения безопасности на соответствующем уровне, учитывая типы
информации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы также можем передавать вашу Личную информацию в соответствии с действующими
законами и правилами, отвечать на повестку в суд, ордер на обыск или другой законный запрос
на получение информации, которую мы собираем, или иным образом защищать наши права.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
Как описано выше, мы используем вашу личную информацию, чтобы предоставить вам целевую
рекламу или маркетинговые коммуникации, которые, по нашему мнению, могут вас
заинтересовать.

ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ
Мы можем предоставлять ссылки на сайты других компаний на нашем сайте. Мы не несем
ответственности за то, как эти компании собирают, используют, раскрывают или защищают
информацию, которую вы им предоставляете. Если вы решите обратиться к стороннему веб-сайту,
связанному с нашим сайтом, вы делаете это на свой страх и риск и при условии соблюдения
любых условий обслуживания или политики конфиденциальности (если таковые имеются).

ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННОЙ ПОЛИТИКЕ
i-Digital LLC может изменять данную Политику конфиденциальности время от времени по
собственному усмотрению. Мы рекомендуем пользователям проверять эту страницу на предмет
любых изменений в данной Политике конфиденциальности. Ваше дальнейшее использование
Сайта и предоставление любой личной информации после любых изменений в настоящей
Политике конфиденциальности дают ваше согласие с изменениями Политики
конфиденциальности.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Для получения дополнительной информации о наших правилах конфиденциальности, если у вас
есть вопросы, вы хотите отписаться от рассылки или хотите подать жалобу, свяжитесь с нами.

