Политика конфиденциальности
Действует с 2019-01-03.
Это положение о конфиденциальности описывает, как Lingvalien собирает и использует
личные данные.
Информация, которую вы предоставляете. В нем также описываются доступные вам
варианты использования нами вашей личная информации и как вы можете получить доступ
и обновить эту информацию.
Сервисы определения местоположения.
Некоторые сервисы на этом сайте используют данные о местоположении. Если вы
разрешите эти услуги, мы будем собирать информацию о ближайших к вам
маршрутизаторах Wi-Fi и координатах ближайших к вам.
Мы используем эту информацию для предоставления запрошенной услуги, а не для вашей
идентификации. Вы будете давать разрешение каждый раз, когда запрашивается услуга на
основе местоположения.
• Предоставлять вам контент на основе вашего местоположения.
• Зарегистрируйте вас в магазине или другом месте, чтобы вы могли заработать награды за
лояльность или позволить другим знать, где ты.
• Предоставить вам специальные местные предложения.
Сбор и использование.
Мы получаем от вас следующую личную информацию:
• Контактная информация: имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер
телефона.
• Уникальные идентификаторы: имя пользователя, номер учетной записи, пароль.
• Информация о предпочтениях, которую вы предоставляете, например, интересы в
продукте или контенте, коммуникации и маркетинговые предпочтения.
• Использование активности о том, как вы взаимодействуете с нами, такие как история
покупок, какой контент вы просмотрели и какие разделы нашего сайта вы посетили.
• Информация об устройстве.
Мы также собираем следующую информацию от вас:
• Демографическая информация: возраст, образование, пол, интересы и
почтовый индекс.
• Информация о вашем мобильном устройстве: идентификатор вашего мобильного
устройства, тип устройства и оператор мобильной связи.
Как и на большинстве веб-сайтов, мы автоматически собираем информацию о вашем
компьютере, такую как ваш IP-адрес, тип браузера, страницы перехода / выхода и
операционная система.
Мы используем эту информацию для:
• Выполнения заказа.
• Оценивания ваших потребностей, чтобы определить подходящие продукты или услуги.
• Ответов на запросы клиентов.

• Отправления вам push-уведомления, когда вы используете наше приложение. Если вы не
хотите эти уведомления, вы можете убрать эту функцию через ваше устройство или
настройку приложения в зависимости от типа вашего устройства.
Вы также можете связаться с нами по адресу help@lingvalien.com.
• Отправлять нам маркетинговые сообщения.
• Улучшить наше приложение и маркетинговые усилия.
• Проводить исследования и анализ.
• Ответить на ваши вопросы и проблемы.
• Отображать контент на основе ваших интересов.
Выбор / Opt-Out.
Вы можете отказаться от получения нашей рассылки или маркетинговых электронных писем
от нас, следуя “Отписаться от рассылки”, включенных в каждую рассылку или сообщение по
электронной почте, или вы можете связаться с нами по адресу help@lingvalien.com
Социальные сети.
Мы даем вам возможность создать профиль и делиться информацией, такой как сообщения,
фотографии и видео с другими в нашей сети.
Мы не можем контролировать действия других людей, с которыми вы взаимодействуете,
чтобы поделиться своими страницами и информацией. Также мы не можем гарантировать,
что контент, который вы публикуете на нашем сайте не будут просматриваться другими
людьми за пределами нашей сети.
Информация, полученная от третьих лиц
Если вы предоставляете нам личную информацию о других, или если другие предоставляют
нам вашу информацию, мы будет использовать эту информацию только по той конкретной
причине, по которой она была предоставлена нам.
Поделиться вашей информацией.
Мы будем передавать вашу информацию третьим лицам только способами, описанными в
данном документе.
Заявление о конфиденциальности.
Мы можем предоставлять вашу личную информацию компаниям, которые предоставляют
услуги, чтобы помочь нам с нашей деловая деятельность, такая как доставка вашего заказа
или предложение обслуживания клиентов. Эти третьи Стороны имеют право использовать
вашу личную информацию только по мере необходимости для предоставления этих услуг
для нас.
Мы можем раскрыть вашу личную информацию
• В соответствии с требованиями законодательства, например, для соблюдения повестки в
суд или аналогичного судебного процесса.
• Если мы добросовестно считаем, что раскрытие информации необходимо для защиты
наших прав, безопасности или безопасности других людей, расследований мошенничества
или ответа на запрос правительства.
• Если Lingvalien участвует в слиянии, приобретении или продаже всего или части его

активы, вы будете уведомлены по электронной почте и / или увидите уведомление на нашем
веб-сайте о любых изменениях во владении или использовании вашей личной информации,
а также любых ваших возможных вариантов относительно вашей личной информации.
• Любому третьему лицу с вашего предварительного согласия на это.
Мы делаем вашу личную информацию доступной для других компаний, чтобы они могли
продавать свои продукты или услуги для вас. Если вы не хотите, чтобы мы предоставляли
вашу личную информацию этим компаниям, свяжитесь с нами по help@lingvalien.com
Отслеживание и реклама.
Мы сотрудничаем со сторонней рекламной сетью для показа рекламы в нашем приложении
или для управления нашей рекламой на других сайтах. Наш партнер рекламной сети
использует технологии для сбора не лично идентифицируемую информацию о вашей
деятельности в этом и других приложениях, чтобы предоставить вам целевую
реклама на основе ваших интересов.
Безопасность.
Безопасность вашей личной информации важна для нас. Когда вы предоставляете
чувствительную информацию (например, номер кредитной карты) для нас, мы шифруем
передачу этой информации используя технологию защищенных сокетов (SSL).
Мы следуем общепринятым отраслевым стандартам для защиты личной информации,
представленной вами, как во время передачи, так и после того, как мы ее получим. Нет
метода передачи или электронного хранилища, на 100% безопасного. Поэтому мы не можем
гарантировать его абсолютную безопасность.
Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности на нашем веб-сайте, вы можете
связаться с нами по адресу help@lingvalien.com
Уведомление об изменениях в заявлении о конфиденциальности
Мы можем обновить это заявление о конфиденциальности, чтобы отразить изменения в
нашей информационной практике. Если мы
о любых существенных изменениях мы сообщим вам по электронной почте (отправлено на
адрес электронной почты, указанный в
вашей учетной записи) или посредством уведомления на этом Сайте до вступления
изменений в силу. Мы
рекомендуем вам периодически просматривать эту страницу для получения последней
информации о нашей конфиденциальности
практики.
Контакты
Вы можете связаться с нами по поводу этого заявления о конфиденциальности, написав нам
на почту указанному ниже:
Lingvalien
E-mail: help@lingvalien.com

