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Относится к веб-сайту(ам): www.buzzguru.com; buzz.guru; buzzguru.ru; app.buzzguru.com
Политика конфиденциальности
Общие положения
Действующими сторонами настоящей политики являются "Buzzguru" и Вы - Пользователь
данного веб-сайта.
O.N. DEALMEDIA LTD - компания с ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в Республике Кипр за номером ΗΕ 370121. Зарегистрированный офис
компании располагается по адресу: 132 Arch. Makariou III, Sagro Building, 3021 Limassol,
CYPRUS. Данная компания является создателем и оператором веб-сайта(ов),
указанного(ых) в начале настоящей Политики. Далее по тексту компания O.N.
DEALMEDIA LTD будет называться “Buzzguru”. Положения Политики, в которых
используются местоимения первого лица (нас, мы, наш, наши и т.д.) относятся к
BuzzGuru. Термины «Сайт» или «Сайты» относятся к веб-сайтам, указанным в начале
настоящей Политики. Вы - Пользователь этого сайта. Далее по тексту Политики "Вы" или
иные соответствующие местоимения второго лица, такие как "Ваш" и т.д. относятся к
Пользователю.
Настоящая Политика конфиденциальности описывает, как мы используем информацию,
полученную о Вас, когда Вы посещаете Наш Сайт или иным образом используете Наши
онлайн услуги. Данная политика не включает в себя положения о какой-либо
информации, которую Buzzguru может получить от или о Вас другим путем, помимо
использования Вами Сайта.
В соответствии с Условиями использования сайта в настоящем документе изложено каким
способом мы обрабатываем личную информацию, связанную с использованием Сайта и
услуг, предлагаемых на нем и через него (далее "Сервис"), включая информацию,
предоставляемую Вами при его использовании.
Использование Сервиса предназначено для лиц достигших возраста совершеннолетия,
установленного в зависимости от страны проживания этого лица. Лицам младше
установленного возраста использовать Сервис запрещено. Мы не ищем умышленно и не
собираем персональную информацию или данные о пользователях, не достигших
указанного возраста.
Какую информацию мы собираем
Просмотр Сайта. Вы можете использовать функцию поиска, просматривать статьи,
видео и изображения, а также иметь доступ к другим функциям Сайта не имея учетной
записи. В данном случае записывается только Ваш IP-адрес, страна и другая информация
о Вашем компьютере или устройстве (например, веб-запросы, вид устройства и браузера,
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язык браузера, URL адрес, операционная система, дата и время запросов). Запись
происходит в целях сбора информации для системного журнала, общей информации о
трафике, а также в случае наличия незаконно присвоенной информации и/или
содержимого. Если у Вас есть учетная запись на Сайте и Вы вошли в систему, то
получаемая информация может быть связана с Вашей учетной записью.
Регистрация на Сайте. Регистрация учетной записи Пользователя требуется для
использования многих частей Сайта и Сервиса, включая получение доступа к
определенному контенту и информации, а также использование многих других функций.
При регистрации мы запрашиваем дополнительную информацию, в том числе Ваше имя,
адрес электронной почты и пароль. Ваш IP-адрес записывается автоматически. Возможен
запрос дополнительной информации для заполнения данных профиля. Часть этой
информации может быть использована для предоставления Вам Сервиса и стать
общедоступной через Ваш профиль или другие виды использования данного Сервиса.
Предоставляя доступ к своему контенту через наш Сервис имейте ввиду, что мы
оставляем за собой право собирать дополнительную информацию, необходимую для
подтверждения Ваших полномочий и соблюдения закона, а также при необходимости
делать контент доступным для других пользователей сайта.
Информация об использовании Сайта. Мы можем записывать информацию о Вашем
использовании Сайта, такую как просмотры страниц, клики, движения мышки,
продолжительность просмотров видео, фрагменты просмотренных видео, поисковые
фразы, направляющие (referrers) и другую статистику. Если Вы зарегистрировались и
вошли в систему, данная информация может быть связана с Вашей учетной записью.
Загрузка контента. Личная информация или контент, которые Вы добровольно
публикуете в Интернете, включая анимации, изображения, видео, комментарии, страницу
Вашего профиля или другие пользовательские материалы становятся общедоступными и
могут использоваться другими пользователями.
Дополнительная информация. Вы можете комментировать контент и участвовать в других
социальных мероприятиях. Такие действия могут быть видны другим пользователям.
Переписка. Мы можем хранить записи о переписке между вами и Buzzguru.
Файлы "cookie". Когда Вы пользуетесь Сервисом, мы можем отправлять файлы "cookie" на
Ваш компьютер для персонализированной идентификации пребывания на Сайте. Наш
Сайт использует постоянные "cookie" и "cookie" сессии. Для получения дополнительной
информации
см.
Политику
использования
файлов
Cookies.
https://buzzguru.com/assets/cookies.pdf.
Платежная информация. В нашей системе платежная информация, такая как реквизиты
кредитных или дебетовых карт, данные банковского счета, не сохраняется. Данная
информация предоставляется только платежным системам и партнерам, с которыми мы
сотрудничаем, в целях принятия или осуществления платежей, относящихся к Вашей
учетной записи пользователя.
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Использование данных
Мы используем собранную информацию для предоставления определенных функций и
персонализированного опыта при просмотре Сайта. Мы также можем использовать эту
информацию в целях управления, поддержки и улучшения функций и функциональности
нашего Сайта и Сервиса, включая создание системы рекомендаций.
Мы можем использовать Ваш адрес электронной почты или другую личную информацию
для отправки коммерческих или маркетинговых сообщений. Мы также можем
использовать Ваш адрес электронной почты в некоммерческих или административных
целях.
Мы используем файлы "cookie", веб-маяки и другую информацию для сохранения
информации, чтобы Вам не приходилось вводить ее заново при повторном посещении
сайта, а также для предоставления персонализированного контента и информации,
контроля над эффективностью Сервиса и совокупными показателями, такими как
количество посетителей и просмотров страниц (в том числе для мониторинга посетителей
с аффилированных сайтов). Они также могут использоваться для целенаправленной
рекламы на основе страны, в которой Вы находитесь и другой личной информации.
Мы можем объединять Вашу личную информацию с личной информацией других
участников и пользователей и предоставлять такую информацию рекламодателям и
другим третьим сторонам в маркетинговых и рекламных целях.
Ваше имя пользователя может быть видимо другим посетителям Сайта совместно с
загруженным Вами контентом и подобными функциями.
Мы можем использовать Вашу информацию для проведения рекламных акций, конкурсов,
опросов и других событий.
Разглашение информации
Разглашение нами информации может стать необходимым для соблюдения правовых
обязательств или обеспечения соблюдения условий использования сайта и других
соглашений. Мы также можем разглашать определенную информацию в целях защиты
прав человека, собственности или безопасности Buzzguru, его пользователей и других лиц.
Разглашение включает в себя предоставление информации другим компаниям или
организациям, таким как полиция или органы государственной власти, в целях защиты
или предъявления иска, относительно незаконной деятельности, независимо от
положений, предусмотренных условиями использования сайта.
Если Вы загружаете или подозреваетесь в загрузке на Сайт какого-либо незаконного
контента, мы вправе предоставить всю имеющуюся информацию в компетентные органы,
включая соответствующих владельцев авторских прав, без Вашего уведомления.
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Мы также можем делиться информацией о Вас со сторонними сайтами в целях обработки
платежей. Любая такая информация будет регламентироваться политиками
конфиденциальности, принятыми на данных веб-сайтах.
Иные положения
Если Вы имеете учетную запись и пароль для доступа к определенным частям нашего
Сайта, Вы принимаете на себя ответственность за конфиденциальность своего пароля.
Иные лица, которые знают Ваш пароль могут иметь доступ к вашей учетной записи и
другой личной информации.
Несмотря на то, что мы применяем все коммерчески разумные физические,
управленческие и технические усилия для защиты Ваших данных, передача информации и
контента через Интернет не является полностью надежной и мы не можем гарантировать
их безопасность. Передача информации или контента осуществляется на Ваш страх и
риск.
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