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Antaira Technologies Sp. Z o. о. Работает http://www.antaira.eu («Сайт»). На этой странице вы узнаете о
нашей политике в отношении сбора, использования и раскрытия личной информации, которую мы
получаем от пользователей Сайта. На http://www.antaira.eu одним из наших главных приоритетов
является конфиденциальность наших посетителей. Этот документ Политики конфиденциальности
содержит типы информации, которая собирается и записывается по адресу http://www.antaira.eu и как
мы ее используем. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется дополнительная
информация о нашей Политике конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам по
электронной почте на info@antaira.eu.
Сбор и использование информации
При использовании нашего Сайта мы можем попросить вас предоставить нам определенную личную
информацию, которую можно использовать для связи или идентификации. Лично идентифицируемая
информация может включать, но не ограничивается вашим именем («Личная информация»).
Данные журнала
Как и многие операторы сайтов, мы собираем информацию, которую ваш браузер отправляет, когда
вы посещаете наш сайт («Данные журнала»). Эти данные журнала могут включать в себя информацию,
такую как, адрес интернет-протокола вашего компьютера («IP»), тип браузера, версию браузера,
страницы нашего сайта, время вашего посещения, потраченное время на нашем сайте и другую
статистику. Кроме того, мы можем использовать сервисы, такие как Google Analytics, которые
собирают, контролируют и анализируют это...
Связь
Мы можем использовать вашу личную информацию, для того, чтобы мы смогли прислать Вам:
бюллетени, маркетинговые и рекламные материалы.
Cookies
Файлы с небольшим количеством данных, могут включать анонимный уникальный идентификатор для
сбора информации.
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Безопасность
Безопасность вашей личной информации очень важна для нас, но помните, что ни один способ
передачи этой информации через интернет не есть безопасен на 100%. Хотя мы стремимся
использовать коммерчески приемлемые средства защиты вашей личной информации, мы не можем
гарантировать ее абсолютную безопасность.
Изменения в политике конфиденциальности
Политика конфиденциальности вступает в силу с 21-06-2017 года и останется в силе, за исключением
изменений в будущем, которые будут действовать сразу после публикации на нашей странице. Мы
оставляем за собой право обновлять или изменять нашу Политику конфиденциальности в любое
время, поэтому вы должны ее периодически проверять.
Если мы внесем какие-либо существенные изменения в Политику конфиденциальности, мы уведомим
вас либо по адресу электронной почты, который вы нам предоставили, либо разместим уведомление
на нашем веб-сайте.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу политики конфиденциальности, свяжитесь с нами.
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