ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Microexchangе (далее «Мы», «Компания») стремится соблюдать
конфиденциальность и неприкосновенность персональных
данных и иной информации, которые Мы получаем от участников
партнёрской программы. В связи с этим каждый Партнёр
Компании
обязан
ознакомиться
с
данной
Политикой
конфиденциальности
(далее
«Политика»,
«Политика
конфиденциальности»).
Если Вы (далее «Вы», «Партнёр») становитесь участником
партнёрской
программы
Компании,
Вы
автоматически
принимаете и обязуетесь выполнять все условия настоящей
Политики конфиденциальности.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности осведомляет Вас о
том, как Мы получаем, храним, обрабатываем, используем и
защищаем персональные данные и иную информацию,
получаемую от участников партнёрской программы Компании.
1.2. Данная «Политика конфиденциальности» непосредственно
связана с «Партнерским соглашением» и «Договором-оферты».
1.3. Принимая участие в партнёрской программе Компании, Вы
выражаете свое согласие с условиями данной Политики и
предоставляете
Компании
право
получать,
хранить,
обрабатывать и использовать Персональные данные и иную
информацию, которую Компания получает в процессе
использовании Вами партнёрской программы в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности.
1.4. Добавляя в партнёрскую программу любую информацию Вы
гарантируете, что это не нарушает прав других физических или
юридических лиц.
2. Распространение ссылки
2.1. Информация, которую Мы собираем, храним и обрабатываем,
включает в себя контактные данные, вводимые при регистрации

(имя, адрес электронной почты, номер телефона), платежные
реквизиты (с помощью которых
осуществлялась выплата
вознаграждения), сообщения и письма
(которыми Вы
обмениваетесь с нами) и другую информацию, изложенную в
данной Политике.
2.2. Мы получаем Персональные и Информационные данные от
Вас с помощью нашей партнёрской программы и электронной
почты, однако, в некоторых случаях, Мы можем получить эту
информацию и от других лиц. Мы собираем только ту
информацию, которая необходима для выполнения целей наших
с Вами взаимоотношений. Мы не собираем информацию,
которую применимое законодательство запрещает собирать.
Также Мы не собираем информацию способами, запрещенными
законодательством.
2.3. Сервис Компании непосредственно связан с получением
Персональных и Информационных данных, их последующим
хранением, обработкой и использованием в рамках Вашего
Личного кабинета.
3. Цель сбора и использования данных
3.1. При регистрации в партнерской программе Мы просим Вас
заполнить регистрационную форму и указать в ней некоторые
Ваши Персональные данные. Мы используем эту информацию
для дальнейшей связи с Вами.
3.2. Целью сбора Персональных и Информационных данных
является предоставление Вам доступа к партнёрской программе.
Мы не будем использовать Персональные и Информационные
данные в целях, которые не связаны с нашей партнёрской
программой.
3.3. Мы будем направлять Вам информацию о продуктах, услугах,
специальных предложениях и акциях, предоставляемых
Компанией. Если Вы не хотите получать от нас такую
информацию, пожалуйста, сообщите нам об этом связавшись с
нами.
3.4. Вы можете самостоятельно (через Личный кабинет) или
обратившись
к
нам,
удалить
предоставленные
Вами
Персональные и Информационные данные. В некоторых

случаях Мы можем оказаться не в силах это сделать, но мы
обязательно уведомим Вас о таком случае. При этом, после
удаления таких данных, мы не сможем предоставлять Вам доступ
к партнёрской программе и Вам станут недоступны функции
партнёрской программы.
4. Передача данных
4.1. Мы не предоставляем Персональные и Информационные
данные третьим лицам без разрешения их владельца.
5. Доступ к данным
5.1. Если Ваши Персональные данные изменились или Вы больше
не желаете использовать партнёрскую программу Компании и
хотите удалить все предоставленные Вами Персональные и
Информационные данные, Вы можете внести изменения,
обновить, отключить или удалить такие данные используя
функции Личного кабинета или направив нам запрос по
электронной почте.
5.2. Если Ваши Персональные данные, которые хранит и
обрабатывает Компания, изменились, Вам необходимо внести
соответствующие изменения и в Личном кабинете партнёрской
программы, поскольку использование нами устаревшей
информации может привести к невозможности использования
Вами партнёрской программы Компании.
6. Хранение и безопасность данных
6.1. Ваши данные хранятся на защищенных серверах сервиса и
используются
в
соответствии
с
его
политикой
конфиденциальности, а также, на наших серверах и
используются
в
соответствии
с
нашей
политикой
конфиденциальности.
6.2. На сайте https://microexchange.store используются файлы
cookies и собираются данные о посетителях сервиса для Google
Analytics.
6.3. При помощи этих средств собирается информация о
действиях посетителей на сайте с целью улучшения его
содержания, улучшения функциональных возможностей сайта

и как следствие, создания качественного контента и сервисов
для посетителей.
6.4. Вы можете в любой момент изменить настройки своего
браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookies или
оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что
некоторые функции и сервисы не смогут работать должным
образом.
6.5.
Компания
будет
принимать
все
разумные
меры
предосторожности
для
защиты
Персональных
и
Информационных данных, хранящихся у нас, от потери,
искажения или несанкционированного использования. Это
включает в себя физические, технологические и программные
меры безопасности. Компания старается защищать такие данные
уже со стадии их передачи. Однако, Вы должны понимать, что не
существует способа передачи данных через Интернет или их
последующего хранения в цифровом виде, который будет на
100% безопасен. Таким образом, несмотря на все наши усилия,
Мы не можем гарантировать абсолютную защиту получаемой
Компании от Вас информации. Также, в случае утери или
необеспечения Вами сохранности и конфиденциальности Ваших
данных авторизации к партнёрской программе (логин и пароль),
третьи лица могут получить несанкционированный доступ к
Вашему Личному кабинету, а также к Персональным и
Информационным данным, хранящимся в Сервисе, в этом случае
мы не несем ответственность за их потерю но обязуемся сделать
все возможное для устранения проблемы.
7. Заключительные положения
7.1. В случае изменения данной политики конфиденциальности
Вы сможете прочитать об этих изменениях на этой странице или,
в особых случаях, получить уведомление на свой e-mail.
7.2. Для связи с нами по любым вопросам Вы можете написать
письмо на e-mail support@microexchange.store.

