Политика Конфиденциальности

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) “Заман Страховая и Перестраховочная Брокерская компания" (далее "Нас", "Мы" или "Наш") управляет веб-сайтом www.2222.az (далее "Сервис") и его посредством предлагает
пользователям страховые продукты Онлайн. KASKO BUTİK принадлежит
ООО “Заман Страхавой и Перестраховочной Брокерской компании" (бессрочная лицензия 000019, 23 февраля 2009) и защищается его авторскими правами.
Целью Политики Конфиденциальности (далее Документ) является ознакомление пользователей с нашей политикой, относящейся к сбору, использованию и раскрытию Личной Информации при использовании нашего Сервиса.
Мы заявляем, что мы не будем передавать Вашу информацию никому, кроме
тех, кто указан в этом Документе, и не будем использовать ее для других целей, кроме тех, что указаны в этом Документе.
Мы используем Вашу Личную Информацию для предоставления и улучшения
Сервиса. Используя Сервис, Вы соглашаетесь на сбор, использование и раскрытие Вашей информации в соответствии с настоящим Документом. Если
не указано иное, термины, используемые в настоящем Документе, имеют те же значения, что и указанные на нашей веб-страничке другие
Правила, доступные на www.2222.az.
Сбор и Использование Информации

Во время использования нашего Сервиса мы можем попросить Вас предоставить нам Личную Информацию, используемую для идентификации или связи
с Вами и для других требований связанных с условиями договора. Лично идентифицируемая информация может включать Ваш адрес электронной почты,
имя, фамилию, отчество , адрес, номер телефона, данные удостоверения личности, данные автомобиля, а также другую информацию ("Личная информация"). Личная информация не ограничивается перечисленным выше, Вас могут
попросить предоставить другую информацию для успешного завершения

сделки, и в то же время для предоставления Вам профессиональной и оперативной поддержки.
Данные Журнала

Мы также можем собирать информацию, которую Ваш браузер отправляет во
время посещения нашего Сервиса ("Данные журнала"). Эти данные журнала
могут включать в себя такую информацию как адрес сетевого протокола вашего компьютера ("IP"), тип браузера, версию браузера, страницы нашего Сервиса, время вашего посещения, а также время, потраченное на эти страницы и
другие статистические данные.
Куки (Cookies)

Cookies - это файлы с небольшим количеством данных, которые могут включать анонимно-уникальную идентификацию. Cookies отправляются на Ваш
браузер с веб-сайта и хранятся на жестком диске вашего компьютера.
Вы можете настроить Ваш браузер для того, чтобы отказаться от всех файлов
cookies или чтобы определять когда отправляются файлы cookies. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что мы НЕ собираем и НЕ используем файлы cookies.
Поведенческий Ремаркетинг

KASKO BUTİK использует услуги ремаркетинга для рекламы на веб-сайтах
третьих сторон для Вас, после того как вы посетили наш Сервис.
Facebook
Ø Сервис ремаркетинга Facebook предоставляет Facebook Inc.
Ø Вы можете узнать больше о рекламе на основе интересов на Facebook,
посетив эту страницу:
https://www.facebook.com/help/164968693837950
Ø Для того чтобы отказаться от Facebook реклам на основе интересов
следуйте этим инструкциям на Facebook :
https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217 .

Ø Для получения дополнительной информации о Политике Конфиденциальности Facebook, пожалуйста, посетите Политику Конфиденциальности Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Поставщики Услуг

Мы можем сотрудничать со сторонними компаниями или индивидуальными
лицами и пользоваться их услугами для улучшения нашего Сервиса; для
предоставления Сервиса от нашего имени; для выполнения других необходимых работ, связанных с нашим Сервисом; для оценивания качества или с
этой целью оказания нам помощи в анализе данных .
Третьи стороны получают доступ к Вашей Личной Информации только для выполнения вышеперечисленных задач от нашего имени. Во время получения
доступа к Вашим данным они принимают и соглашаются с тем, что обязаны не
раскрывать или не использовать её для каких-либо других целей.
Коммуникации

Мы можем связаться с Вами, используя Вашу Личную Информацию, для предоставления Вам новостей, маркетинговых или рекламных материалов и другую
информацию, которая может заинтересовать Вас. Вы можете отказаться от
получения всех или каких-либо сообщений, следуя ссылке на отмену
подписки или инструкциям, указанным в любом отправляемом нами
электронном письме.
Безопасность

Безопасность Вашей Личной Информации очень важна для нас, но помните,
что ни один метод передачи через интернет или метод электронного хранилища не защищены на 100%. Несмотря на то, что мы стремимся использовать
всевозможные методы для защиты вашей Личной Информации, мы не можем
гарантировать абсолютную безопасность.

Международный Трансфер

Ваши данные, включая Личные Данные, могут быть переданы и сохранены на
компьютерах, находящихся за пределами Вашей страны, города или другой
правительственной юрисдикции где законы защиты данных могут отличаться
от законов Вашей юрисдикции.
Если Вы находитесь за пределами Азербайджанской Республики и решили
предоставить нам информацию, пожалуйста, обратите внимание на то, что мы
передаем данные, в том числе Личную Информацию в Азербайджан и
обрабатавыем их там.
Ваше согласие с этим Документом и последующие предоставления
вышеуказанной информации будут нами приняты как подтверждение с вашей
стороны на осуществление данной передачи.
Ссылки на Другие Сайты

Наш Сервис может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами. Если Вы кликните на такую ссылку, Вы будете направлены на сайт
третьей стороны. Мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с Политикой Конфиденциальности каждого сайта, который Вы посещаете.
Мы не контролируем и не несем ответственности за содержание, Политику
Конфиденциальности или деятельность любых сайтов и услуг третьей стороны.
Конфиденциальность Детей

Наш Сервис не относится к пользователям в возрасте до 16 лет (далее "Дети").
Мы намерено не собираем Личную Информацию детей младше 16 лет. Если
Вы являетесь родителем или опекуном, и Вы знаете, что Ваши Дети
предоставили нам Личную Информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами. Если
Мы будем осведомлены о том, что Мы собрали Личную Информацию от

ребенка в возрасте до 16 лет без подтверждения родительского
согласия, Мы примем меры для удаления этой информации с наших серверов.
Изменения в Настоящей Политике Конфиденциальности

Время от времени настоящий Документ может быть обновлен. Мы сообщим
Вам о любых изменениях, опубликовав новую Политику Конфиденциальности
на этой странице.
Рекомендуется периодически просматривать этот Документ. Любые изменения, внесенные в Документ, в том числе новая Политика Конфиденциальности, вступают в силу с момента их публикаций на этой веб-странице.
Свяжитесь С Нами

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по поводу Настоящей Политики
Конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу
office@zamanbroker.az.

