Политика Конфиденциальности
Мы признаем важность конфиденциальности информации. В этом документе описывается, какую личную
информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтом конференции test.ecb.bz (далее «Сайт»).
Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой
нам личной информации.

Идентификация посетителей
На сайте используется добровольная регистрация посетителей. Каждый, кто заполняет ту или иную форму на
сайте, оставляет свои имя, фамилию, адрес своей электронной почты и телефон. Все данные оставленные
Вами при регистрации не показываются другим посетителям сайта и не передаются третьим лицам. Мы, ни при
каких обстоятельствах, не передаем и не продаем информационную базу Участников, ни другим участникам,
ни спонсорам, ни прочим. Единственное где будут использованы Ваши данные, а именно: имя, фамилия и
название компании - это идентификация Вашего запроса при совершении консультации нашими
специалистами.

Электронная почта
Мы можем сохранять сообщения электронной почты и другие письма, оправленные пользователями, чтобы
обрабатывать вопросы пользователей, отвечать на запросы и совершенствовать наши службы.
Также, электронная почта посетителей может быть использована для информационных и других рассылок с
Сайта. Пользователь имеет право отписаться от получения рассылок в любое время.

Куки (Cookie)
Когда Вы посещаете сайт, на Ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это небольшой
файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер.
Когда Вы регистрируетесь на сайте, на Ваш компьютер могут отправляться дополнительные файлы cookie,
позволяющие избежать повторного ввода имени пользователя (и, возможно, пароля) при следующем визите.
Вы можете стереть их по окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете
открывать свой псевдоним последующим пользователям компьютера (в таком случае вам также нужно
очистить кэш браузера).
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских
настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска.
Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Вы можете
полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако
без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать неправильно.

Протоколирование
При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую Ваш браузер
передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу,
IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а также один или
несколько файлов cookie, которые позволяют точно идентифицировать Ваш браузер.

Ссылки
На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими
посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности
Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все изменения
политики конфиденциальности публикуются на этой странице.
Никакие из собираемых нами данных в процессе регистрации не будут переданы третьим лицам.

