Privacy Policy (EN)
Personal data protection
Your personal data are protected at all stages: entering, transmitting and processing your
information.

The disclosure of personal data and their transfer to third parties
Your personal data may be disclosed by us only if required in following cases:
(a) to ensure compliance with the legal requirements or to comply with legal process in our
regard;
(b) to protect and defend our rights or property,
(c) to take urgent measures to ensure the personal safety of our employees or consumers and
services they provide, as well as for public safety. Personal information collected by us during
your registration may be transferred to third parties and organizations, which are our partner
companies to improve the quality of services provided. This information will not be used for any
purposes other than those listed above. The telegram username you provided during the
registration can be used to send you messages or notification of changes related to your order,
and messages to inform you of the company's events and updates, as well as important
information about new products, services, etc. You can unsubscribe to these telegram
notifications.

The use of «cookies»
When a user visits a website a short text called «cookies» is sent to his computer (if the user ‘s
browser allows the reception of such files). If the user has already visited this website, the
«cookies» file is read from the computer. One of the uses of «cookies» is the collection of visit
statistics. This data helps determine what information sent by the customers is of special interest
to them. These data are collected in an aggregated form and never match the personal data of
users
Third parties, including Google, display our ads on various websites. They use «cookies» to
show ads based on previous visits by the user of our website and their interest recorded by the
browsers. The users can prohibit the use of «cookies» by Google. To do this, visit a dedicated
Google page at: http://www.google.com/privacy/ads/

Changes to the privacy statement
Privacy Statement is supposed to be updated periodically. Announcements of the amendments in
this statement will be posted in a visible area of our websites.

Thank you for your interest in our system!
If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings
with this site, please contact us.
Copyright © TAGIO.PRO 2020 | All Rights Reserved

Политика конфиденциальности (RU)
Защита личных данных
Ваши личные данные защищены на всех этапах: ввод, передача и обработка вашей
информации.
Раскрытие персональных данных и их передача третьим лицам
Ваши личные данные могут быть раскрыты нами только при необходимости в следующих
случаях: (а) для обеспечения соблюдения требований законодательства или соблюдения
юридических процедур в нашем отношении; (б) для защиты наших прав или
собственности, (c) принять срочные меры для обеспечения личной безопасности наших
сотрудников или потребителей и услуг, которые они предоставляют, а также
общественной безопасности. Личная информация, собранная нами во время вашей
регистрации, может быть передана третьим лицам и организациям, которые являются
нашими компаниями-партнерами, для повышения качества предоставляемых услуг. Эта
информация не будет использоваться ни для каких целей, кроме перечисленных выше.
Имя пользователя Telegram (username), указанное вами при регистрации, может
использоваться для отправки вам сообщений или уведомлений об изменениях,
связанных с вашим заказом, а также сообщений для информирования вас о событиях и
обновлениях компании, а также важной информации о новых продуктах, услугах и т. д.
можете отказаться от подписки на эти уведомления в Telegram.
Использование «cookie»
Когда пользователь посещает веб-сайт, на его компьютер отправляется короткий текст,
называемый «cookie» (если браузер пользователя разрешает прием таких файлов). Если
пользователь уже посещал этот сайт, файл «cookie» считывается с компьютера. Одно из
применений «cookie» - это сбор статистики посещений. Эти данные помогают определить,
какая информация, отправляемая клиентами, представляет для них особый интерес. Эти
данные собираются в агрегированной форме и никогда не совпадают с личными данными
пользователей.
Третьи стороны, в том числе Google, отображают нашу рекламу на различных веб-сайтах.
Они используют «куки» для показа рекламы на основе предыдущих посещений
пользователем нашего веб-сайта и их интересов, зарегистрированных браузерами.
Пользователи могут запретить Google использование «куки». Для этого посетите
специальную страницу Google по адресу: http://www.google.com/privacy/ads/.
Изменения в политике конфиденциальности
Политика конфиденциальности может периодически обновляться. Уведомления об
изменениях в этой политике конфиденциальности будут размещены в видимой области
наших веб-сайтов.
Спасибо за проявленный интерес к нашей системе!
Если у вас есть какие-либо вопросы об этой Политике конфиденциальности, работе этого
сайта или ваших отношениях с этим сайтом, свяжитесь с нами.
Авторское право © TAGIO.PRO 2020 | Все права защищены

