Политика Конфиденциальности
Частное предприятие «СТЕП АП» (далее www.stepup.com.ua или Администрация) обязуется сохранять Вашу
конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности рассказывает о том, как
собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание
защите Вашей личной информации. Пользуясь сайтом www.stepup.com.ua, Вы тем самым даёте согласие
на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. Политика
Конфиденциальности может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления, и
Администрация не будет нести никакой ответственности перед Вами или любым другим лицом.
Если Вы не согласны с условиями нашей Политики Конфиденциальности, не используйте этот сайт!

Собираемая информация
Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
- Имя и адрес электронной почты, которые Вы нам добровольно отсылаете через форму обратной связи
- Прочая информация:
Мы используем cookies на нашем сайте (в GoogleAnalytics). Цель cookies – собирать анонимную
(неперсонифицированную) информацию о пользователях нашего сайта и только для того, чтобы сделать
наш сайт ещё лучше. Сookies дают нам информацию о IP-адресе Вашего компьютера, IP-адресе интернетпровайдера, типе вашего браузера, операционной системы, географии, времени посещения, количестве
просмотренных страниц и ссылках, с которых Вы к нам пришли. Cookies пользователя могут собирать
внешние организации (третьи стороны - GoogleAnalytics), предоставляющие инструменты для сбора
информации о состоянии сайта. По этой причине Администрация снимает с себя ответственность по
сохранению конфиденциальности этих данных пользователя. С Условиями Конфиденциальности третьих
сторон пользователь может ознакомиться на их сайтах.

Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования информации пользователя:
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь;
- для ответа на запросы пользователя;
- для мониторинга работы сайта;
- для проведения исследований и анализа, направленных на улучшение наших услуг;
- для дальнейшего отображения содержимого сайта с учётом Ваших интересов и предпочтений.

Раскрытие информации
Администрация не продаёт личные данные пользователя и не передаёт их третьим лицам без согласия на
то пользователя, кроме тех случаев, если это требуется органам спецслужб или если это требует
законодательство.

