
Какую личную информацию мы собираем от людей, которые посещают наш блог,
сайт или приложение?

При заказе или регистрации на нашем сайте, в случае необходимости, вам может быть
предложено ввести свое имя, адрес электронной почты, номер телефона, информацию о
кредитной карте или другие детали, которые помогут вам с вашим опытом.

Когда мы собираем информацию?

Мы собираем информацию от вас, когда вы регистрируетесь на нашем сайте, или введите
информацию на нашем сайте.  Такая информация, как адрес электронной почты и имя
являются обязательными при создании учетной записи для Betarian.

контроллер данных

Betarian является его собственным контроллером данных. Пользователи могут связаться
с Betarian на support@betarian.com.

Как мы используем вашу информацию?

Мы  можем  использовать  информацию,  которую  мы  собираем  от  вас,  когда  вы
регистрируетесь,  сделать  покупку,  подписаться  на  нашу  рассылку,  реагировать  на
обследования  или  маркетинговые  коммуникации,  просматривать  веб-сайт,  или
использовать определенный другие возможности сайта следующих способов:

● Для обработки транзакций.
● Для перекрестной проверки, если учетная запись с теми же учетными данными уже

создана.

  

Как мы защищаем вашу информацию?

Мы не используем сканирование уязвимостей и / или сканирование стандартов PCI.
Внешний PCI совместимых платежный шлюз обрабатывает все транзакции CC.

Ваша персональная информация содержится за защищенную сетью и доступно только
ограниченным числом лиц, имеющие особые права доступа к таким системам, и обязаны
хранить конфиденциальную информацию.  Кроме того,  все чувствительные /  кредитной
информации вы предоставляете шифруется с помощью технологии Secure Socket Layer
(SSL).

Мы реализуем множество мер безопасности, когда пользователь размещает заказ входит,
подает, или получают доступ к своей информации для поддержания безопасности Вашей
личной информации.



Все  операции  обрабатываются  через  шлюз  провайдера  и  не  хранятся  или
обрабатываются на наших серверах.

мы используем «куки» Do?

Да. Cookies это небольшие файлы, которые сайт или его услуги передает провайдер на
жесткий диск вашего компьютера через веб-браузер (если вы позволите), что позволяет
системы провайдера сайта или услуг распознавать ваш браузер и захватить и помнить
определенную информацию. Например, мы используем куки, чтобы помочь нам помнить и
обрабатывать  товаров  в  корзине.  Они  также  используются,  чтобы  помочь  нам  понять
ваши  предпочтения  основаны  на  предыдущей  или  текущей  деятельности  сайта,  что
позволяет нам предоставлять Вам улучшенные услуги. Мы также используем кук, чтобы
помочь нам собрать агрегированные данные о трафике сайта и взаимодействии сайта с
тем, что мы можем предложить лучший опыт сайта и инструменты в будущем.

Мы используем куки, чтобы:
      • Помощь запоминания и обработки товаров в корзине.

Вы  можете  выбрать,  чтобы  ваш  компьютер  предупредит  вас  каждый  раз,  печенье,
посылаемого, или вы можете выбрать, чтобы отключить все куки. Вы можете сделать это с
помощью настроек вашего браузера. Так как браузер немного отличается, посмотрите на
меню справки вашего браузера, чтобы узнать правильный способ изменить кук.

Если пользователи отключить куки в браузере:

Если включить куки выключен,  некоторые из  особенностей,  которые делают ваш опыт
сайт более эффективным может не функционировать должным образом. Некоторые из
функций,  которые  делают  ваш  опыт  сайта  более  эффективным  и  не  может
функционировать должным образом.

раскрытие третьих сторон

Мы не продаем,  торговли или иным образом передавать третьим лицам вашу личную
информацию. Наш сайт взаимодействует с API Paypal, чтобы связать свой аккаунт для
заемщиков и кредиторов. Мы также внедрили Google и facebook аналитику.

Google

Google,  в качестве стороннего поставщика,  использует куки для показа объявлений на
нашем сайте. Использование Google в ДАРТ маркеры позволяет ему служить объявления
для наших пользователей на основе предыдущих визитов на наш сайт и другие сайты в
Интернете.  Пользователи  могут  отказаться  от  использования  DART  печенья,  посетив



объявлений Google и сети контекстной политике конфиденциальности.

Мы реализовали следующее:

Мы,  вместе  с  поставщиками  третьих  сторон,  таких  как  Google  использовать  первую
сторонние куки (например, куки Google Analytics) и третьей стороной печенье (например,
куки DoubleClick) или другие сторонние идентификаторы вместе, чтобы собрать данные о
пользовательских  взаимодействий  с  показы  объявлений  и  другие  сервисные  функции
объявлений, так как они связаны с нашим сайтом.

Не принимая участия:
Вы  можете  отказаться,  посетив  страницу  Network  Advertising  Initiative  Opt  Out  или  с
помощью браузера Google Analytics Opt Out приплюсовать.

Закон Калифорнии Защита Интернет конфиденциальности

CalOPPA является первым государством закон в стране, чтобы потребовать коммерческих
веб-сайтов  и  интернет-услуг  разместить  политику  конфиденциальности.  охвате
растягивает закона далеко за пределами Калифорнии, чтобы требовать от любого лица
или компании в Соединенных Штатах (и, предположительно, мир), который работает веб-
сайты,  собирающие личную информацию от калифорнийских потребителей размещать
видную  политику  конфиденциальности  на  своем  веб-сайте,  указав  именно  ту
информацию,  которая  собирается  и  тех,  физические  лица  или  компании,  с  которыми
осуществляется  обмен.  -  Смотри  на:  http://consumercal.org/california-online-privacy-
protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

По CalOPPA, мы согласны на следующее:
Пользователи могут посетить наш сайт анонимно.
После того, как эта политика конфиденциальности создана, мы добавим ссылку на него
на нашей домашней странице или,  как минимум, на первой значащей странице после
входа в наш сайт.
Наша  ссылка  Политики  конфиденциальности  включает  в  себя  слово
«конфиденциальность» и можно легко найти на странице, указанной выше.

Вы будете уведомлены о любых изменениях политики конфиденциальности:
      • На нашей Политике конфиденциальности Страницы
Можно изменить свою личную информацию:
      • При входе в свой аккаунт

Как наш сайт управиться Не отслеживать сигналы?
Мы  чтим  Не  отслеживать  сигналы  и  не  отслеживают,  растительные  печений,  или
использовать рекламу, когда Do Not Track (DNT) механизм браузера на месте.

Допускает ли поведенческое отслеживание третьих стороной наш сайт?



Мы используем Google Analytics, чтобы лучше настроить наш пользовательский опыт.

COPPA (Children Online Privacy Act Protection)

Когда дело доходит до сбора личной информации от детей в возрасте до 13 лет, Закон о
защите (COPPA) Детский Интернет конфиденциальность ставит родитель в управлении.
Федеральная  комиссия  по  торговле,  агентство  по  защите  прав  потребителей
Соединенных Штатов,  обеспечивает соблюдение COPPA правило,  которое определяет,
какие операторы веб-сайтов и интернет-услуг должны сделать, чтобы защитить частную
жизнь детей и безопасность в Интернете.

Мы специально не рынок для детей в возрасте до 13 лет.
пусть у нас-третьих сторон, включая рекламные сети или подключаемые модули собирают
PII от детей в возрасте до 13 лет?

Ярмарка Информация Practices

Справедливая  информация  Practices  принципы  составляют  основу  закона  о
конфиденциальности в Соединенных Штатах и концепциях, которые они включают в себя,
сыграли  значительную  роль  в  разработке  законов  о  защите  данных  по  всему  миру.
Понимание Справедливые-информационной практике принципы и как они должны быть
реализованы очень важно соблюдать различные законы о конфиденциальности, которые
защищают личную информацию.

Для того,  чтобы быть в соответствии с честной информационной практикой мы
будем  принимать  следующие  ответные  действия,  если  данные  нарушения
происходят:
Мы сообщим вам по электронной почте
      • Другие
В течение 2-х рабочих дней

Мы  также  согласны  с  принципом  индивидуального  Redress,  который  требует,  чтобы
отдельные  лица  имеют  право  легально  проводить  осуществимые  права  в  отношении
сбора данных и процессоров, которые не придерживаются закона. Этот принцип требует
не только то, что люди имеют осуществимые права в отношении данных пользователей,
но также, что люди прибегают к судам или государственных органов по расследованию и /
или осуществлять судебное преследование несоблюдения данных процессоров.

CAN SPAM Act

Закон CAN-SPAM закон, который устанавливает правила для коммерческой электронной
почты, устанавливает требования для коммерческих сообщений, дает получателям право
на электронные письма остановились от отправки к ним, а также прописываются жесткие
штрафы за нарушения.



Мы собираем ваш адрес электронной почты для того, чтобы:
      • Передача информации, отвечать на запросы, и / или другие пожелания или вопросы
      •  Обработка  заказов  и  для отправки информации и  обновлений,  относящихся  к
заказам.

Для того, чтобы быть в соответствии с CanSpam, мы согласны на следующее:
      • Не используйте ложные или вводящие в заблуждение темы или адреса электронной
почты.
      • Определить сообщение как рекламу в каком-нибудь разумным способом.
      • Включите физический адрес нашего бизнеса или сайта штаб-квартиры.
      •  Монитор  сторонних  электронной  почты  маркетинговых  услуг  на  соответствие
требований, если он используется.
      • Честь неавтоматического из / отписаться запросов быстро.
      • Разрешить пользователям отказаться от подписки с помощью ссылки в нижней части
каждого сообщения электронной почты.

Если в любое время вы хотите отказаться от получения электронных сообщений,
вы можете отправить нам по адресу
      • Следуйте инструкциям в нижней части каждого сообщения электронной почты.
и мы незамедлительно удалим вас от ВСЕЙ корреспонденции.

связь с нами

Если есть какие-либо вопросы относительно политики конфиденциальности, вы можете 
связаться с нами
support@betarian.com


