Политика конфиденциальности
Администрация Сайта с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы
безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации
посетителей нашего Сайта. Данная страница содержит сведения о том, какую
информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы
надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в
отношении предоставляемой нам личной информации.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на
информацию, собираемую этим сайтом и через его посредство. Она не
распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих
лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.
Автоматически собираемая информация, не относящаяся к Персональным
данным.
Иногда мы можем собирать информацию о Вас, не относящуюся к Персональным
данным. Примерами такого рода информации могут служить тип используемого
Вами веб-браузера, тип операционной системы, а также доменное имя сайта,
посредством ссылки с которого Вы попали на наш Сайт.
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того,
чтобы облегчить Вам пользование Сайтом, включая, но не ограничиваясь: организация Сайта наиболее удобным для пользователей способом; предоставление возможности подписаться на почтовую рассылку по специальным
предложениям и темам, если Вы хотите получать такие уведомления;
Сайт собирает персональные данные (далее - Персональные данные), которые
Вы предоставляете добровольно при заказе телефонного звонка либо
размещении заказа на Сайте. Понятие "персональные данные " в данном случае
включают информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо, например,
Ваше имя, номер телефона. Сайт не будет собирать данные, позволяющие
идентифицировать Вашу личность (такие, например, как Ваша фамилия, адрес,
номер телефона, адрес электронной почты), если Вы сами добровольно не
предоставите нам такие данные. В случае предоставления Вами Сайту
Персональных данных, Сайт будет хранить такую информацию о Вас только для
связи с Вами.
Кроме того, мы используем стандартные журналы учета веб-сервера для
подсчета количества посетителей и оценки технических возможностей нашего
Сайта. Мы используем эту информацию для того, чтобы определить, сколько
человек посещает Сайт и организовать страницы наиболее удобным для
пользователей способом, обеспечить соответствие Сайта используемым
браузерам, и сделать содержание наших страниц максимально полезным для
наших посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, но не
об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация
относительно Вас лично не будет сохраняться или использоваться
Администрацией Сайта без Вашего согласия.

Совместное использование информации. Администрация Сайта ни при каких
обстоятельствах не продает и не отдает в пользование Вашу личную
информацию, каким бы то ни было третьим сторонам. Мы также не раскрываем
предоставленную Вами личную информацию за исключением случаев
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Отказ от ответственности.
Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних
сайтов, включая сайты компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку
на Сайт или на Сайте есть ссылка на эти веб-сайты, не подпадает под действия
данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия
других веб-сайтов. Процесс сбора и передачи информации личного характера при
посещении этих сайтов регламентируется документом «Защита информации
личного характера» или аналогичным, расположенном на сайтах этих компаний.
Контактная информация.
Если Вы предоставили свои Персональные данные и хотите, чтобы такая
информация была изменена или исключена из наших баз данных, или если Вы
хотите узнать какими Персональными данными о Вас мы располагаем, Вы можете
направить нам запрос по адресу E-mail: york-roll@mail.ru. Мы приложим все усилия
для того, чтобы ответить на Ваш запрос.
Изменения на Сайте
Мы оставляем за собой право в любое время и без уведомления закрыть или
изменить любую услугу на Сайте.
Затраты на доступ
Вы должны обеспечить за свой счет оборудование и подключение к Интернет,
необходимые Вам для получения доступа к Сайту и его использования. Вы несете
единоличную ответственность за любые затраты на доступ к Сайту через
беспроводную связь или иные средства связи.
Ваши права и обязанности
Вы можете пользоваться Сайтом только с законной целью. Вы не можете
представлять или передавать через Сайт никакие материалы или как-то иначе
совершать действия, которые: 1. нарушают права других лиц, включая, помимо
прочего, патенты, торговые марки, коммерческие тайны, авторские права, права
на рекламу или иные права собственности; 2. являются противоправными,
угрожающими, оскорбительными, причиняющими беспокойство, клеветническими,
порочащими, вводящими в заблуждение, мошенническими, посягающими на
права личности или нечестными, либо содержат недвусмысленные описания или
графические изображения половых актов; 3. направлены на преследование,
домогательство, унижение или запугивание какого-то лица или группы лиц на
основании религии, пола, сексуальной ориентации, принадлежности к какой-либо
организации, субкультуре и т.п., расы, этнического происхождения, возраста или
инвалидности; 4. имитируют любое лицо, дело или предприятие, включая команду
Сайта; 5. содержат вирусы или иные компьютерные коды, файлы или программы,

которые прерывают, уничтожают или ограничивают функции любого
компьютерного программного обеспечения, аппаратного обеспечения или
телекоммуникационного оборудования, либо как-то иначе делают возможным
несанкционированное использование любого компьютера или компьютерной сети;
6. провоцируют совершение уголовного преступления или дают основание для
гражданской ответственности; 7. нарушают настоящие Правила пользования
сайтом, другие инструкции или правила, размещенные на Сайте; 8. мешают
другим пользоваться Сайтом.
Вы не можете использовать Сайт таким образом, который может повредить наши
серверы или сети, перегрузить их или их испортить, либо помешать другим лицам
пользоваться Сайтом. Вы не должны пытаться получить несанкционированный
доступ к каким-либо услугам, счетам пользователей, компьютерным системам или
сетям посредством хакерства, «взлома» паролей или любыми иными средствами.
Мы можем применить любые законные или технические средства правовой
защиты, чтобы предотвратить нарушение настоящего положения и обеспечить
соблюдение настоящих Правил. С учетом настоящих Правил, Вы можете
пользоваться Сайтом и его Информационным наполнением только в личных
некоммерческих целях. Вы можете скачивать предлагаемое Информационное
наполнение исключительно в личных целях и только в соответствии с правилами,
сопровождающими конкретное Информационное наполнение. Вы не можете
использовать Информационное наполнение в превышение прав, даваемых Вам
для его использования. Без нашего предварительного письменного согласия, Вы
не можете использовать средства извлечения информации, роботов или
подобные средства сбора и извлечения данных из Информационного наполнения,
выделять любую часть Сайта или Информационного наполнения, а также
воспроизводить, перепечатывать, копировать, сохранять, открыто отображать,
транслировать, передавать, изменять, переводить, переносить, публиковать,
сублицензировать, переуступать, пересылать, продавать, ссужать или как-то
иначе распределять Информационное наполнение. Вы не можете «взламывать»
механизмы, включенные в Информационное наполнение для предотвращения его
несанкционированного воспроизведения или распространения. Пользуясь Сайтом
Вы соглашаетесь осуществлять доступ к Сайту и его программному обеспечению
только через предоставленный Сайтом интерфейс. Вы не имеете права
использовать Сайт или его инструменты связи для прямой или косвенной
передачи массовых принудительных сообщений (включая передачу электронной
почтой и мгновенные сообщения). Вы не имеете права собирать информацию о
наших пользователях в целях рассылки или облегчения рассылки массовых
принудительных сообщений. Вы не имеете права подстрекать других лиц или
разрешать другим лицам пользоваться Сайтом в нарушение условий настоящего
раздела. Мы можем незамедлительно запретить Вам доступ к Сайту или его
использование, а также принять любые иные законные меры, если Вы или любое
лицо, которое пользуется Вашим доступом к Сайту, нарушает положения
настоящего раздела. Мы можем применить любые технические средства защиты
для предотвращения ввода, использования или оставления в нашем компьютере
или в сетях связи таких массовых принудительных сообщений.
Сторонние сайты, рекламодатели
Сайт может включать ссылки на сторонние web-сайты, включая ссылки,
полученные в результате автоматического поиска. Некоторые из таких сайтов
могут содержать вызывающие возражение, незаконные или неточные материалы.

Наличие таких ссылок не означает, что мы поддерживаем такие сторонние сайты
или услуги. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственность
ни за какое Информационное наполнение или иные материалы, находящиеся на
таких сторонних сайтах. Любая сделка между Вами и рекламодателем,
найденным на Сайте, это сделка только между Вами и таким рекламодателем, и
Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственность ни за
какой убыток или за претензию, которую Вы можете заявить против любого
рекламодателя.
Отказ от гарантий
Мы предоставляем Сайт в состоянии "как есть" ("as is") , со всеми отказами и
возможностями использования. Мы не берем на себя никакой ответственности за
точность информации, предоставляемой на сайте, и весь риск использования
такой информации возлагается на пользователя. Мы не гарантируем, что Сайт
будет отвечать Вашим требованиям, что он не содержит ошибок, или что он
всегда будет доступен в любое время. Мы не гарантируем, что результаты,
которые могут быть получены от использования Сайта, будут эффективными,
надежными и точными, или что они будут отвечать Вашим требованиям. Мы не
гарантируем, что Вы сможете осуществить доступ к Сайту или использовать его
(напрямую или через сторонние сети) в любое удобное для Вас время и из любого
места по Вашему выбору.

