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Политика конфиденциальности 
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Данным документом определяются границы секретности и степень конфиденциальности 

информации, которую пользователь (поставщик или покупатель) предоставляет при регистрации на 

сайте и в ходе обычного пользования услугами, программами и прочими возможностями сайта aw-

code.com. Пользователь имеет возможность в любой момент по своему усмотрению разрешить либо 

запретить сбор и использование своей личной информации самостоятельно, либо обратившись в 

Службу поддержки. 

Используя данный сайт, пользователь подтверждает свое согласие с тем, что aw-code.com имеет 

право осуществлять сбор, использование и разглашение личной информации пользователя в 

соответствии с правилами и положениями текущего Соглашения. 

Aw-code.com считает своей обязанностью защиту личной информации пользователя. В рамках 

данного документа указаны правила, в соответствии с которыми осуществляется сбор и 

использование, а также причины разглашения подобной информации на сайте. Эти правила имеют 

отношение к любой личной информации, которая собирается на сайте и/или сайтом aw-code.com. 

 

1. СОГЛАСИЕ НА СБОР ИНФОРМАЦИИ 

При использовании данного сайта может автоматически производиться сбор технической 

информации о пользователе, не относящейся к личной, такой как: IP адрес пользователя, адрес 

сайта, с которого был осуществлен переход на сайт, время посещения, тип используемого 

пользователем браузера и его языковая версия. Также сбору и анализу может подвергаться 

навигационная информация — адреса и пути следования Пользователя по сайту, информация о 

произведенных на сайте действиях, переходы по внутренним ссылкам и т.д. 

Личная информация о пользователе собирается только после предварительного разрешения 

пользователя на сбор и использование конкретной информации в рамках данных правил. Давая 

разрешение, пользователь предоставляет такую информацию добровольно. 

К «личной информации» относится: 

• Информация, которую пользователь сообщает при регистрации на сайте, включая его логин 

и пароль, личные данные (Ф.И.О.) и адрес электронной почты. 

• Если пользователь регистрируется на сайте как поставщик, дополнительно учитывается 

такая информация, как почтовый адрес и контактный номер телефона. 

• Информация, предоставленная пользователем в процессе покупки, такая как адрес доставки 

и номер кредитной карты. 
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• Если пользователь зарегистрирован как поставщик – информация, которую он предоставил 

для получения вознаграждения, которая включает информацию о его счете в любой 

финансовой организации, используемой для выплаты вознаграждения, а также информация, 

предоставленная поставщиком для идентификации личности (копия паспорта, водительских 

прав либо другого документа, удостоверяющего личность). 

• Зарегистрированный пользователь может также указать в своем профиле дополнительную 

личную информацию, такую как адрес и номер телефона. Управлять тем, какая часть 

предоставленной информации будет отображаться на сайте публично, пользователь может 

на странице редактирования профиля. 

• Зарегистрированный пользователь с доступом к функциям премиум аккаунта также может 

указать в своем личном кабинете дополнительную личную информацию. 

За пользователем остается право в любой момент отказаться от предоставления личной 

информации, однако в таком случае некоторые функции и услуги, предоставляемые на сайте, могут 

представляться ограничено и/или оставаться недоступными для использования, частично или 

полностью. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сбор и использование личной информации пользователя осуществляется сайтом aw-code.com в 

следующих целях: 

• Создание, администрирование и обслуживание учетной записи; 

• Обработка запросов и операций пользователя на сайте; 

• Обслуживание клиентов; 

• Проведение исследований, целью которых является усовершенствование предлагаемых 

товаров, продуктов либо технологий; 

• Предоставление и отображение материалов, которые были специально подобраны в 

соответствии с предпочтениями и интересами пользователя; 

• Выплата вознаграждений поставщикам; 

• Идентификация предоставленного материала как принадлежащая конкретному поставщику; 

• Осуществление связи и контактов по вопросам, имеющим отношение к осуществляемым 

пользователем транзакциям; 

• Ознакомление пользователя с новыми товарами либо услугами. 
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Aw-code.com имеет возможность осуществлять рассылку сообщений, имеющих отношение к 

проведенным пользователем транзакциям, напоминания об оплате и вопросы, имеющие отношения 

к подтверждению покупок. 

Сообщения, имеющие отношение к проведенным пользователем транзакциям, являются 

обязательными, от них нельзя отказаться. 

Личная информация, которая собирается aw-code.com, может обрабатываться и храниться в других 

странах на оборудовании, принадлежащем aw-code.com. Передавая свою личную информацию 

компании aw-code.com, пользователь тем самым дает разрешение на ее передачу за пределы страны 

в рамках подобного использования. 

 

3. РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

За исключением случаев, прямо указанных в текущих правилах, aw-code.com не разглашает, не 

продает, не отдает, не сдает в аренду или наем и не передает личную информацию пользователя 

третьим лицам. 

Личная информация пользователя может быть сообщена и передана третьим лицам, если они 

осуществляют предоставление услуг от имени aw-code.com или являются партнерами aw-code.com. 

Такими услугами могут быть осуществление денежных переводов, хранение данных, обработка 

платежей и прочее. В подобном случае третьим лицам будет передана и сообщена только та 

информация, которая требуется для предоставления услуг. Эта информация будет сохраняться и 

охраняться на основании тех же принципов, на которых это делает aw-code.com, и не может быть 

использована ни для каких других целей. 

Информация о пользователях также может быть передана и разглашена в случае приобретения, 

продажи либо слияния компании в качестве одного из хозяйственных активов. 

Aw-code.com оставляет за собой возможность разглашать и передавать личную информацию 

пользователя в случаях, если это отвечает требованиям закона, а также если подобное разглашение 

необходимо для защиты прав компании и/или выполнения требований судебного процесса, 

предписаний или приказов суда, в отношении сайта aw-code.com. 

 

4. ДОСТУП К СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Просмотр и редактирование информации, ранее указанной пользователем на сайте, может быть 

осуществлен в Личном кабинете либо путем обращения в Службу поддержки. 

Информация пользователя хранится на протяжении всего времени, пока активна его учетная запись, 

или пока в ней остается необходимость для предоставления ему услуг. Если пользователь желает 

удалить свою учетную запись или требует, чтобы мы удалили или никогда более не использовали 

информацию пользователя для предоставления ему услуг, следует обратиться в Службу 

поддержки. Информация пользователя будет храниться и использоваться столько, сколько 

https://aw-code.com/support/
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необходимо для выполнения наших юридических обязательств, разрешения споров и выполнения 

наших соглашений. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для анализа тенденций, администрирования веб-сайта, отслеживания перемещений пользователей 

по нашему сайту и для сбора демографической статистики относительно нашей базы пользователей 

в целом aw-code.com и наши партнеры используют файлы cookie и тому подобные технологии. 

Пользователи могут управлять использованием файлов cookie в своем персональном браузере. Для 

управления файлами Flash cookie кликните сюда. 

В некоторых случаях в рамках работы сайта могут быть использованы cookies наших партнеров. 

Aw-code.com не имеет к ним доступа и возможности осуществлять контроль над ними. Текущие 

правила распространяются исключительно на cookies, принадлежащие и управляемые aw-code.com. 

Мы участвуем в рекламной сети третьих лиц для того, чтобы размещать рекламу на нашем сайте 

или управлять нашей рекламой на других сайтах. Наши партнеры по рекламной сети могут 

использовать файлы «cookies» и веб-маяки для сбора не идентифицирующей личность информации 

с целью предоставления целевых рекламных объявлений, отвечающих вашим интересам. 

Пользователь имеет возможность разрешить либо запретить использование и прием cookies на его 

компьютере. Блокировка cookies пользователем может послужить причиной невозможности 

провести регистрацию либо использовать другие интерактивные функции сайта, однако это не 

повлияет на возможность использования основной навигации в рамках сайта. 

Информация об электронной почте, собранная для отправки коллекций файлов между 

пользователями, не хранится и не используется ни для каких целей, а также не раскрывается третьим 

лицам. 

 

6. ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Aw-code.com осуществляет серьезный контроль над стандартами защиты информации, которые 

применяются в ходе деятельности aw-code.com, в том числе: 

• Ограничение выдаваемого доступа к информации только тем сотрудникам, которым она 

необходима для оказания услуг пользователю; 

• Подписание служащими соглашений о конфиденциальности; 

• Подписание партнерами и внешними компаниями, привлекаемыми для выполнения 

отдельных действий, соглашений о конфиденциальности и неразглашении подобной 

информации в любых несанкционированных целях; 

• Шифрование платежных данных, таких как номер кредитной карты, с помощью технологии 

SSL путем использования платежных сервисов третьих лиц; 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
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• Хранение полученной от пользователя личной информации в зашифрованном виде, на 

защищенных компьютерах с осуществлением защиты от несанкционированного доступа. 

Поскольку не существует абсолютно надежного способа защиты информации в процессе ее 

электронного хранения, обработки и передачи, aw-code.com не дает полной гарантии о ее 

защищенности, несмотря на все усилия, которые прилагает компания. Если информация учетной 

записи и личной информации пользователя защищена паролем, за ее сохранность и неразглашение 

ответственным является сам пользователь. 

 

7. ОТПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КОЛЛЕКЦИЙ ФАЙЛОВ 

Если пользователь желает воспользоваться нашей услугой для отправки другу ссылки на коллекцию 

файлов на сайте aw-code.com, мы запросим у пользователя электронный адрес для отправки. Другу 

будет автоматически выслано приглашение посетить сайт aw-code.com и посмотреть коллекцию 

файлов. Aw-code.com не сохраняет информацию, которая используется для отправки приглашения. 

 

8. ПРОВАЙДЕР OPEN ID 

На сайт aw-code.com можно войти через другие ресурсы, требующие регистрации, такие как 

Facebook или иные ресурсы, предоставляющие открытый ID. Эти ресурсы устанавливают личность 

пользователя и предоставляют возможность автоматически внести некоторую личную информацию 

(например, имя и электронный почтовый ящик) в нашу регистрационную форму. Такие сервисы, 

как Facebook, дают возможность публиковать информацию о действиях пользователя на сайте на 

странице его профиля, чтобы поделиться ими с другими пользователями сети. 

 

9. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Aw-code.com не намерен и не станет собирать, требовать либо запрашивать персональную 

информацию лиц, не достигших 18-летнего возраста при отсутствии разрешения их родителей или 

опекунов. Если пользователь не достиг указанного возраста, ему не следует вводить свою личную 

информацию и другим образом использовать сайт в целом до момента получения согласия 

родителей или опекунов. 

 

10. ССЫЛКИ 

На страницах сайта могут быть размещены ссылки на сайты, сервисы и службы третьих лиц, 

дочерних фирм и филиалов, которые используют и следуют другим правилам и процедурам 

обеспечения конфиденциальности, нежели изложенные в данном документе. Aw-code.com не берет 

на себя ответственность за политику конфиденциальности таких ресурсов. 
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11. БЛОГ 

Наш сайт содержит блоги или общественные форумы, которые являются открытыми для общего 

доступа. Вы должны знать, что любая информация, которую вы предоставляете в этих разделах, 

может быть прочитана, собрана и использована посетителями блога. Для отправки запроса по 

удалению вашей персональной информации с нашего блога или общественного форума, напишите 

в нашу Службу поддержки. В некоторых случаях мы не сможем удалить вашу персональную 

информацию и в таком случае сообщим вам об этом с указанием причин. 

Управление нашим блогом также осуществляется с помощью программы-приложения, 

принадлежащей третьему лицу. Вам может быть необходима регистрация для размещения 

комментария. Мы не имеем доступа к размещенной в блоге информации, ни возможности ее 

контролировать. Если вы хотите, чтобы размещенная в разделе комментариев персональная 

информация была удалена, вам необходимо обратиться к третьему лицу. Для ознакомления с тем, 

каким образом третьи лица используют вашу информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с их 

политикой конфиденциальности. 

 

12. ВИДЖЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Наш Сайт содержит функции социальных сетей, как например Facebook-кнопка «Нравится», и 

виджеты социальных сетей, как например кнопка «Поделиться» или функционирующие на сайте 

интерактивные мини-программы. Данные функции могут регистрировать ваш адрес Интернет-

протокола, страницу(-ы), которые вы посещаете на нашем Сайте, и могут устанавливать файлы 

cookie для надлежащей работы определенной функции. Функции и виджеты социальных сетей 

размещаются либо третьими лицами, либо непосредственно нашим Сайтом. Ваше взаимодействие 

с этими функциями регулируется правилами конфиденциальности той, компании, которая их 

предоставляет. 

 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

Aw-code.com оставляет за собой возможность и право вносить изменения в правила данного 

Соглашения без предварительного уведомления пользователей. В случае существенного изменения 

правил конфиденциальности в целом и политики использования личной информации пользователя 

в частности, aw-code.com обязуется сообщить об этом на текущей странице сайта. Пользователю 

рекомендуется обращаться к тексту данной страницы при каждом посещении сайта. 

 

14. КОНТАКТЫ 

В случае вопросов или предложений, касающихся политики конфиденциальности aw-code.com, 

обращайтесь в Службу поддержки. 

https://aw-code.com/support/
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