Политика Конфиденциальности
Ваша конфиденциальность и безопасность являются одними из главных приоритетов в INBA
d.o.o. С момента основания в 2010 году, агентство INBA никогда не передавало, арендовало или
продавало какую-либо информацию о клиентах любой другой стороне, и никогда не будет.

Когда Вы предоставляете личную информацию на нашем сайте, мы защищаем ее как онлайн,
так и офлайн.
Мы используем различные технологии защиты и процедуры, чтобы помочь защитить Вашу
личную информацию от несанкционированного доступа, использования или раскрытия, как
только мы ее получили. Агентство INBA принимает разумные и необходимые меры для защиты
Вашей личной информации от несанкционированного раскрытия или доступа. Однако данные,
передающиеся через Интернет или хранящиеся на сервере, никогда не могут быть 100%
защищены. Поэтому, несмотря на то, что мы стремимся защитить Вашу личную информацию,
мы

не

можем

гарантировать

безопасность

любой

информации,

передаваемой

или

раскрываемой нам через Интернет. Мы не несем ответственности за разглашение,
уничтожение или кражу Вашей личной информации.
В случае регистрации в личном кабинете информация по Вашему аккаунту будет защищена
паролем. Мы рекомендуем не делиться и не разглашать никому свой пароль. Вы несете
ответственность за конфиденциальность Вашего аккаунта и пароля, а также за все действия,
производимые под Вашим аккаунтом и паролем.

INBA и Третьи Организации
Как и большинство коммерческих организаций, представленных в онлайне, мы собираем
информацию о Вашем визите после посещения Вами нашего сайта. Мы собираем эту
информацию для улучшения качества наших услуг для Вас. Для того, чтобы собрать эту
информацию, мы используем технологии от сторонних компаний, таких как Google и Yandex.
Например, мы используем Yandex Metrica для помощи в измерении параметров сайта. Это
программное обеспечение используется для анонимной оценки того, как люди используют вебсайт агентства INBA.
Это программное обеспечение предоставляет информацию об используемом Вами устройстве
(например, компьютере, планшете, смартфоне), типе браузера (например, Chrome, Safari,
Firefox) и операционной системе (например, Windows, Macintosh, Android, IOS). Мы собираем
эту информацию, чтобы убедиться, что веб-сайт оптимизирован для технологий, используемых
большинством людей для доступа к нашему веб-сайту.
Часть этой технологии использует "кукис" (cookies). Кукис хранятся на жестком диске в виде
текстового файла. Большинство кукис являются "сессионными кукис", что означает, что они
автоматически удаляются после закрытия браузера. Другие кукис называют "постоянные",
потому что они не имеют даты окончания срока действия. Как правило, эти файлы позволяют
нам обеспечить целевую информацию о продуктах и ценах. Однако, Вы можете легко их
удалить, следуя указаниям в файле помощи браузеров.
Во время сбора статистических данных, важно отметить, что агентство INBA не продает и не
дает в аренду какую-либо личную информацию. Мы предоставим Вашу личную информацию
только в том случае, если это будет требоваться законом..

Служба Поддержки
Если у Вас возникли вопросы по поводу этого заявления о конфиденциальности, практики
этого сайта, или Ваших отношений с нашим сайтом, Вы можете связаться с нами по адресу:
info@inba.si

