Политика конфиденциальности интернет
ресурса (веб-сайта)
Благодарим Вас за посещение сайта AdCashBack, размещённого по адресу
https://adcashback.ru/ («Сайт» или «Система»). Система представляет собой интернет-ресурс
AdCashBack («AdCashBack», «мы» или «нас»). AdCashBack считает своим долгом защищать
конфиденциальность личной информации наших посетителей. Мы предоставляем данную
Политику Конфиденциальности («Политика Конфиденциальности») для того, чтобы объяснить
нашу практику информации онлайн и выбора, который вы можете сделать в отношении того,
как ваша информация будет использоваться нами. Данная Политика Конфиденциальности
относится ко всей, без исключения, информации, представленной или собранной на данном
Сайте. Вы соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности в полном объеме, когда
вы: (а) осуществляете доступ или использование нашего Сайта; и/или (b) регистрируетесь на
Сайте для участия в Сети AdCashBack («Сеть») в качестве Партнера. Если вы не согласны с
настоящей Политикой Конфиденциальности в полном объеме, вы не вправе стать Партнером
(«Участник Сети») и/или использовать сайт в любом виде или форме.

Персональные данные (Личная информация
клиентов)
Информация, которую вы должны предоставить для регистрации в качестве Участника Сети,
или иным образом решите предоставить AdCashBack, является личной информацией. Личная
информация клиентов является уникальными данными о лице, используемыми для
идентификации и связи. Личная информация может включать, в частности, имя, дату
рождения, домашний и/или мобильный телефон, личный адрес электронной почты и почтовый
и/или домашний адрес.

Неличная информация клиентов
Некоторая информация, которую вы должны предоставить, или которая может быть собрана в
силу вашего доступа и/или использования данного Сайта, может включать Неличную
информацию клиентов. Неличная информация клиентов может включать в себя,—без
ограничения,— адрес интернет протокола, тип браузера, тип операционной системы и
Провайдера интернет-услуг.

Cookies
Данный Сайт использует Cookies для улучшения удобства работы пользователя. Cookies
являются данными, передаваемыми на ваш компьютер при посещении веб-сайта. Cookies
позволяют данному Сайту распознать ваш браузер и сохранять ваши предпочтения. Cookies
помогают AdCashBack анализировать трафик на данном Сайте, чтобы лучше понять поведение
посетителей и/или иную деятельность. Cookies сами по себе не предоставляют AdCashBack
вашу Личную информацию. Вы можете отключить Cookies через интернет-браузер. Однако,

если вы отключите Cookies, вы не сможете получать доступ или использовать определенные
возможности данного Сайта или услуг AdCashBack. AdCashBack не имеет доступа или
контроля над технологией Cookies третьих сторон.

Использование информации
В соответствии со всеми действующими законами, правилами и положениями, мы можем
использовать любую информацию, представленную или собранную на данном Сайте:
(а) для отправки вам новостей AdCashBack;
(b) чтобы предоставлять вам продукты и услуги, в которых вы могли бы быть заинтересованы
(«Предложения по электронной почте»);
(с) чтобы связаться с вами относительно вашего участия в Сети, качестве Участника;
(d) для предотвращения мошенничества.
Мы также можем использовать любую информацию, представленную или собранную на
данном Сайте, для целей, на которые вы дали свое согласие, или иным образом разрешенных
действующим законодательством РФ, правилами и положениями.

Обмен информацией
Как правило, кроме некоторых исключений, изложенных ниже, AdCashBack не будет продавать,
распространять или сдавать в аренду вашу Личную информацию другим лицам. Несмотря на
вышесказанное, AdCashBack может периодически предоставлять информацию,
представленную или собранную на данном Сайте, определенным сторонним
административным поставщикам, по различным причинам, включая, в частности, выставление
счетов, доставку и платежи. Все такие сторонние поставщики обязаны по договору
поддерживать безопасность и целостность вашей Личной информации.
AdCashBack оставляет за собой право делиться информацией, представленной или собранной
на данном Сайте: (a) если это требуется по закону, распоряжению, повестке в суд или
судебному процессу, или при наличии запроса суда компетентной юрисдикции,
государственных властей или полугосударственных органов; (b) в случае банкротства
AdCashBack или если AdCashBack продается или приобретается третьим лицом; (c) если вы
нарушаете или подозреваетесь в нарушении данной Политики конфиденциальности, условий
AdCashBack и/или Партнёрского соглашения AdCashBack; (d) для предотвращения, обращения
или принятия мер в отношении мошенничества, безопасности или технических вопросов,
которые могут включать в себя, в частности, обмен такой информацией с доверенной третьей
стороной в целях предотвращения мошенничества; (e) AdCashBack решает, что такое
раскрытие необходимо для защиты прав AdCashBack или третьей стороны, или для
ограждения AdCashBack от ответственности любого рода.

Безопасность информации
AdCashBack использует ряд физических и электронных мер безопасности и процедур, чтобы
обеспечить безопасность и целостность вашей Личной информации—(в режиме онлайн и

офлайн) от несанкционированного доступа, использования, уничтожения или разглашения. В
качестве примера и без ограничения общего смысла вышеизложенного, AdCashBack имеет
управленческие меры безопасности в месте, где доступ и использование вашей Личной
информации ограничен. Что касается технических мер безопасности, AdCashBack
обеспечивает надежную передачу данных с SecureSocketLayer (SSL), программного
обеспечения для шифрования, ограничения доступа к хранению данных с защищенных
паролем и хранит данные на защищенных серверах и компьютерах.
Обратите внимание, что хотя AdCashBack принимает все разумные меры предосторожности
для защиты ваших данных, никакая безопасность передачи данных или хранения данных не
гарантирована. Соответственно, AdCashBack не может и не предоставляет заверений и
гарантий полной безопасности любых данных, хранения или передачи данных. Вы
соглашаетесь, что ваш доступ и использование данного Сайта и использование вами услуг
AdCashBack,—которые обязательно включают хранения данных и передачи данных,—
делается на свой страх и риск. В случае любых известных нарушений безопасности данных по
отношению к вашей Личной информации, AdCashBack сообщит вам и соответствующим
регулирующим органам, которые вправе это затребовать (могут потребоваться) по
действующему законодательству. Такие уведомления могут быть направлены в виде
электронной почты. Обратите внимание, что уведомление может быть направлено с
опозданием в целях потребностей правоохранительных органов, чтобы определить масштабы
нарушения, и/или использовать определенные меры по исправлению.

Доступ к личной информации клиентов
AdCashBack сохраняет представленное или собранное на данном Сайте, как необходимое для
выполнения услуг AdCashBack в соответствии с правовыми обязательствами для разрешения
споров, а также для обеспечения соглашений. Если вы хотите обновить или удалить личную
информацию, вы можете сообщить о вашем желании вашему Аккаунт-Менеджеру/AdCashBack
по электронной почте, по адресу info@adcashback.ru.

Отказ от подписки на предложения по
электронной почте
Вы можете решить отказаться от подписки на рассылку Предложений по электронной почте в
любой момент. Для этого вам необходимо следовать инструкциям по отказу от подписки внизу
любого такого Предложения по электронной почте, или связаться с вашим
Аккаунт-Менеджером/AdCashBack, заявив своё желание отказаться от подписки на рассылку по
электронной почте, по адресу info@adcashback.ru. Все запросы на отказ от подписки на
рассылку таких Предложений по электронной почте от AdCashBack добавляются в Перечень
лиц, отказавшихся от рассылки AdCashBack в течение десяти (10) дней с момента получения.
Учтите, что вы не сможете отказаться от обновлений AdCashBack или электронной почты,
касающейся вашего участия в Сети, в качестве Участника.

Ссылки третьих лиц

Сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты («Сайты третьих лиц»). Доводим до
вашего сведения, что AdCashBack не несет ответственности за политику конфиденциальности
и практики сайтов третьих лиц, и данная Политика Конфиденциальности не распространяется
на порядок доступа и/или использование указанных Сайтов третьих лиц и/или продуктов или
услуг третьих лиц. Данная Политика Конфиденциальности относится только к информации,
собранной AdCashBack. Вам рекомендуется проявлять осторожность при переходе по ссылкам
третьих лиц с этого Сайта, а также ознакомиться с политикой конфиденциальности любого
такого Сайта третьих лиц, который собирает Личную информацию. AdCashBack не несет
ответственности за порядок доступа и использования Сайтов третьих лиц, доступ и
использование Сайтов третьих лиц осуществляются на свой страх и риск.

Защита личных сведений детей
Этот Сайт является сайтом общей аудитории и специально не предназначен и не нацелен на
детей. Вам должно быть 18 (восемнадцать) лет или более, чтобы стать Участником Сети.
AdCashBack сознательно не собирает, не использует и не передает Личную информацию
детей в возрасте до 18 (восемнадцати) лет. Если AdCashBack становится известно, что личные
данные о детях в возрасте до 18 (восемнадцати) лет были случайно собраны на данном Сайте,
AdCashBack приложит все усилия, чтобы удалить их из записей AdCashBack.

Уведомление об изменениях
AdCashBack оставляет за собой право изменить настоящую Политику конфиденциальности
или любые дополнительные условия, которые применимы к данному Сайту или Услугам
AdCashBack. AdCashBack разместит уведомление о любых таких изменениях в Политике
Конфиденциальности и любых дополнительных условиях, которые применимы к данному
Сайту или Услугам AdCashBack в ясной и заметной форме, на главной странице AdCashBack и
в любых других местах, которые AdCashBack может считать надлежащими. Любые такие
изменения вступают в силу незамедлительно. Если вы не согласны с любыми такими
измененными условиями, пожалуйста, не используйте данный Сайт или Услуги AdCashBack.
Ваше дальнейшее использование этого Сайта после уведомления от AdCashBack о любых
таких изменениях, означает ваше согласие с любыми такими изменениями в полном объеме.

Заголовки
Заголовки разделов, содержащиеся в настоящем документе, предназначены исключительно
для удобства и не должны влиять на значение положений данной Политики
Конфиденциальности.

Контактная информация AdCashBack
Комментарии, вопросы или запросы в отношении Политики Конфиденциальности или мер
конфиденциальности AdCashBack могут быть направлены AdCashBack заказной почтой по
адресу 127273, г. Москва, ул. Отрадная, вл.2; или по email по адресу info@adcashback.ru

