Политика конфиденциальности.
Этот сайт принадлежит компании ООО «Веб Решения», проект Hoster.ru. Для нас очень важно сохранять Вашу
конфиденциальность во время пользования Интернетом, так как мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности и
не испытывали дискомфорта.
Мы собираем некоторую информацию личного характера о наших пользователях и ниже приводим условия получения
и использования этой информации.
Собираемая информация:
1)

Информация, которую пользователь предоставляет добровольно. К ней, например, относится Ваше имя и
адрес электронной почты, которые Вы указываете при регистрации учетной записи.

2)

Информация, получаемая путем комплексного слежения и статистической обработки динамики просмотров
страниц наших сайтов. Эта информация позволяет нам лучше приспособить содержимое наших сайтов к
потребностям пользователей и помогает понять демографию аудитории. Ни при каких обстоятельствах
Hoster.ru не разглашает информацию об отдельном пользователе третьим лицам, кроме случаев,
предусмотренных законом.

Информация о пользователях собирается следующим образом:
1.

Необязательная, добровольно предоставленная информация

Мы предлагаем услуги, требующие добровольного предоставления некоторого количества личных данных
пользователя в следующих случаях:
−

−

2.

Регистрация на сайте Hoster.ru с целью использования предоставляемых услуг
Во время создания учетной записи пользователь должен указать свое полное имя, адрес электронной почты,
страну проживания, дату рождения и пол. Никакая информация личного характера об отдельном пользователе
не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом. Любые загруженные или созданные в системе
Hoster.ru файлы являются, по сути, публичными и общедоступными, кроме специальных, отдельно
оговоренных случаев защищенного доступа.
Опросы
Hoster.ru может проводить опросы среди пользователей с целью повышения качества услуг и материалов. Мы
можем делиться сводной демографической информацией из этих опросов с нашими спонсорами,
рекламодателями и партнерами, но мы никогда не предоставляем третьим лицам информации о конкретном
пользователе.
Учет посещений

Hoster.ru учитывает пользовательский трафик на всех своих сайтах. Тем не менее мы никак не связываем эту
информацию с данными о конкретных пользователях. Hoster.ru анализирует общую статистику по пользовательскому
домену, стране, типу браузера и операционной системы путем чтения этой информации из строки браузера
(информации, содержащейся в каждом пользовательском браузере).
Hoster.ru отслеживает поисковые фразы, вводимые пользователями в поисковых формах на наших сайтах, но эта
информация никогда не сопоставляется с конкретным пользователем. Мы анализируем трафик пользователей, чтобы
знать, что на наших сайтах пользуется наибольшей популярностью и наоборот. Мы не отслеживаем, что именно читает
конкретный пользователь, а только считаем общее количество просмотров каждой страницы. Это помогает нам
предоставлять Вам более качественные услуги.
3.

Файлы "cookies"

Мы можем размещать среди файлов браузера на Вашем компьютере специальный текстовый файл, называемый
"cookie". Он не содержит Вашей личной информации, но позволяет нам соотнести использование Вами этого сайта с
информацией, которую Вы сознательно предоставили. “Cookie” не может читать данные с Вашего жесткого диска или
файлы, созданные другими сайтами. Hoster.ru также использует "cookies" для учета трафика (как описано выше).
Вы можете отклонить прием "cookies", выключив их в своем браузере. Если Вы настроите свой браузер предупреждать
Вас перед приемом "cookies", то будете получать сообщение при каждом таком событии. Вы не обязаны включать
“cookies” для пользования нашим сайтом. Но “cookies” необходимы для активного участия в форумах, опросах,
голосованиях, а также для работы с Панелью управления Вашим сайтом у нас.

Использование информации
Hoster.ru использует всю добровольно предоставленную пользователями информацию для добавления новых и
улучшения существующих услуг, которые бы максимально соответствовали интересам и потребностям пользователей.
Мы анализируем трафик пользователей, чтобы знать, что на наших сайтах пользуется наибольшей популярностью и
наоборот.
Мы не отслеживаем, что именно читает конкретный пользователь, а только считаем общее количество просмотров
каждой страницы. Это помогает нам повышать качество предоставляемых услуг. Мы отслеживаем поисковые фразы,
вводимые пользователями в поисковых формах на наших сайтах, для учета интересов наших пользователей.
Hoster.ru создает сводные отчеты по демографии и трафику пользователей. Это помогает нашим рекламодателям
предлагать более подходящие услуги. Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не
разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.
Выдача информации
Hoster.ru использует описанные выше виды информации для адаптации своих услуг и содержимого Вашим
потребностям и для лучшего понимания демографии аудитории. Это необходимо для того, чтобы наши услуги и дальше
оставались бесплатными. Никакая информация личного характера об отдельном пользователе третьим лицам не
разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.
Безопасность
Все процедуры оплаты на Hoster.ru производятся через безопасные каналы передачи информации, защищенные
промышленными стандартами шифрования. Наша политика безопасности и конфиденциальности периодически
пересматривается и совершенствуется, и только авторизованные лица имеют доступ к информации, предоставленной
пользователями.
Шпионские программы (spyware) / Рекламные программы (adware)
У нас жесткая политика в отношении шпионских и рекламных программ, применяемая ко всем без исключения
пользователям сервисов Hoster.ru. Любое проявление подобной деятельности со стороны пользователей сервисов
Hoster.ru влечет немедленное удаление их аккаунтов, без предупреждения.
Ваше согласие
Пользуясь этим сайтом, Вы соглашаетесь с условиями сбора и использования описанной выше информации, с
условиями предоставления всех сервисов и услуг Hoster.ru, а также с документами, регламентирующими
предоставление этих услуг. Если мы решим изменить нашу политику конфиденциальности, то внесем изменения на эту
страницу, чтобы Вы всегда были в курсе того, какая информация собирается, как она используется и при каких
обстоятельствах раскрывается.

