Политика конфиденциальности
Шоу-группа Folk-fresh очень серьезно относится к защите Ваших персональных данных. Сбор
личных данных на веб-сайтах происходит только в объеме, необходимом для их технической
обработки. Продажа собранных данных или их передача третьим лицам абсолютно исключена.
Нижеследующие положения Политики конфиденциальности предоставят Вам краткий обзор того,
как мы обеспечиваем защиту Ваших личных данных, какая личная информация собирается и в
каких целях используется.

Персональные данные
Персональными данными является личная информация, которую Вы указали о себе. Под Вашими
личными данными подразумевается, например, Ваше имя, эл. адрес, почтовый адрес, номер
телефона. Информация, которая непосредственно не указывает на Вашу истинную личность, как
ссылки или внутренние статистические данные веб- сайта, личными данными не являются. Если
Вы решите стать заказчиком нас на намероприятие, только в этом случае потребуется указать
личную информацию. Все данные хранятся на серверах шоу-группы, которые предоставляют
услуги информационно-технического характера в целях обеспечения работы ансамбля .
Административный доступ к серверам осуществляется лишь ограниченным кругом лиц, которые
предоставляют техническую, а также редакционную поддержку или поддержку по всем вопросам,
связанными с платежами. На сайтах шоу-группы автоматически сохраняется информация, как
например, время доступа, IP-адрес, дата, а также посещаемые страницы. Эта информация носит
обезличенный характер. Компания оставляет за собой право использовать эту информацию в
анонимном порядке для статистики.

Передача персональных данных третьей стороне
Мы используем Ваши личные данные исключительно в том случае, если Вы стали подписчиком на
наши информационные рассылки посредством электронной почты или заказали какой-либо
продукт шоу-группы. Ваши личные данные не будут переданы без Вашего ясно выраженного
согласия третьей стороне. Мы сообщим Ваши личные данные третьей стороне лишь в том случае,
если будем обязаны это сделать согласно судебному решению или другим законодательным
положениям. На некоторых сайтах Центра существует возможность оставлять сообщения и
комментарии. Некоторые из этих сообщений и комментариев доступны всем пользователям.
Поэтому перед публикацией советуется тщательно проверять их на наличие данных, не
предусмотренных для широкой публики. Вы должны учесть, что Ваши сообщения могут быть
найдены через поисковые системы, т.е. они будут доступны пользователям сети Интернет по
всему миру. Удаление личных данных или редактирование этих сообщений и комментариев
производится по обращению в службу поддержки пользователей.

Идентификация пользователей (файлы Cookies)

Для идентификации пользователей на сайтах Центра применяются файлы cookies. Они служат в
первую очередь для того, чтобы сделать посещение сайта более приятным и удобным, для
оптимизации нашего спектра услуг, а также для повышения безопасности. Cookies являются
небольшими текстовыми файлами, которые сохраняет Ваш веб-браузер на Вашем компьютере.
Сookies не наносят ни какого вреда Вашему компьютеру и не содержат вирусов.

Информационные рассылки посредством электронной почты
На сайте Вы можете оформить подписку на получение информационных рассылок посредством
электронной почты по различным тематикам. Для того чтобы получать наши информационные
рассылки Вам необходимо указать действующий адрес электронной почты и данные,
позволяющие осуществить проверку того, что действительно Вы являетесь владельцем данного
адреса электронной почты и согласны с получением информационной рассылки. Получение
информационных рассылок посредством электронной почты носит добровольный характер.
Любой подписчик на информационные рассылки имеет возможность в любой момент отказаться
от получения информационных сообщений. Для отказа от подписки на информационные
рассылки достаточно перейти по ссылке “Отказаться от рассылки” (“Отписаться” или
“Unsubscribe”), расположенной в нижней части любого информационного письма. Для отказа от
рассылки на информационные рассылки Вы также можете обратившись в службу поддержки
пользователей Центра .

Дети и подростки
Лицам, не достигшим 18-ти лет, не рекомендуется без согласия родителей или опекунов сообщать
нам свои личные данные.

