
Политика конфиденциальности

Наш сервис тм. Make серьезно относится к сохранению 
конфиденциальности информации о своих пользователях. 
Мы намерены охранять конфиденциальность информации, 
предоставленной нашими пользователями, придерживаясь
общепринятой практикой сохранения конфиденциальности
сведений о клиентах и защиты данных. тм. Make не будет 
разглашать сведения о вас каким-либо третьим лицам без 
вашего согласия или требования закона.

Полученная информация

Мы получаем конфиденциальную информацию о вас 
с помощью форм, размещенных у нас на сайте; а также 
каждый раз, когда вы направляете по электронной почте 
информацию о себе. Также мы автоматически получаем 
информацию о ваших посещениях нашего сайта. 
Получаемая таким образом информация, которая содержит
демографические данные и сведения о навигации 
по сайту, используется только в совокупном виде.

Мы используем ваш IP адрес для диагностики проблем 
с нашим сервером, а также для администрирования 
нашего веб-сайта. Мы используем контактную информацию
клиентов, полученную при оформлении заказ, для связи 
с клиентами, когда это требуется, и предоставления 
регулярной информации о тм. Make. Пользователи могут 
отказаться от получения рассылок по электронной почте.

Использование личных сведений

Личные сведения наших клиентов помогают нам в решении
следующих задач:

• обеспечение наиболее полного удовлетворения 

потребностей посетителей;

• предоставление таких услуг, как печать и отправка 



их адресатам;

• рассылка напоминаний о необходимости совершить 

оплату или же уведомлений о совершении отправки 

заказа;

• подготовка и публикация наиболее интересных для 

посетителей веб-узла материалов;

• оперативное оповещение об обновлении проекта, 

специальных предложениях, обновлении информации 

и других новых услугах, предоставляемых тм. Make;

• предоставление доступа к сервисам, к которым допуск 

пользователей ограничен.

Сведения, полученные от посетителей нашего сервиса, 
будут объединяться с анонимной демографической 
информацией. На этой основе могут проводиться 
исследования, обобщенные результаты которых позволят 
более точно подбирать материалы, размещаемые на веб-
узле. В некоторых разделах нашего сервиса, доступ 
к которым ограничен, информация, полученная 
от посетителей этих разделов, будет с согласия последних 
объединяться с их личными сведениями, что позволит 
предоставлять в распоряжение посетителей сервиса 
материалы с учетом их личных предпочтений. Если 
посетитель не согласится с этим предложением, его 
личные сведения не будут объединяться с данными 
о посещении веб-узла, и предоставляемые ему услуги 
не будут носить индивидуальный характер.

Время от времени мы привлекаем другие компании для 
предоставления отдельных услуг (рассылка почтовых 
сообщений, обработка регистрируемых событий и т.д.) 
от имени тм. Make. Мы предоставляем этим компаниям 
только ту информацию, которая необходима для 



выполнения возложенных на них задач, и запрещаем 
использовать личные сведения клиентов в каких-либо иных
целях.

Мы можем использовать cookie-файлы для вашей 
идентификации при посещении вами страницы тм. Make, 
а также для создания демографического профиля. Cookie-
файл представляет собой небольшой блок информации, 
который отправляется веб-сервером веб-браузеру 
и который позволяет веб-серверу получать информацию 
от веб-браузера.

Разглашение личных сведений 
и передача этих сведений третьим лицам

Ваши личные сведения могут быть разглашены проектом 
тм. Make только в том случае, если этого требует закон или
если есть твердая уверенность в том, что это необходимо 
для: (а) обеспечения соответствия предписаниям закона 
или требованиям судебного процесса в отношении проекта
тм. Make или его сервисов; (б) защиты прав или 
собственности проекта тм. Make или его сервисов; (в) 
принятия срочных мер по обеспечению личной 
безопасности сотрудников проекта тм. Make, 
пользователей его сервисов или потребителей 
предоставляемых им услуг, а также обеспечению 
общественной безопасности.

Личные сведения, полученные в распоряжение проекта тм.
Make при регистрации или каким-либо иным образом, 
не будут без разрешения пользователей передаваться 
третьим организациям и лицам, за исключением тех 
немногих случаев, перечень которых уже приводился. Эти 
сведения не будут использоваться в каких-либо иных 
целях, кроме перечисленных выше.

От проекта тм. Make могут периодически присылаться 
сообщения электронной почты с информацией о проблемах



безопасности или технической поддержки, связанных 
с продуктом или службой, интересующей пользователя. 
Данные сообщения могут также содержать подтверждение
принятия сделанного пользователем заказа на тот или 
иной продукт или услугу. Возможность отказа от подписки 
на эти почтовые сообщения не предусмотрена, поскольку 
они рассматриваются в качестве важной части 
предоставляемой пользователю услуги.

Изменения настоящих условий

Администрация проекта оставляет за собой право вносить 
на свое усмотрение изменения в любые разделы тм. Make. 
В связи с воплощением политики обновления и улучшения 
проекта, тм. Make может внести изменения в настоящие 
Условия. В случае изменения условий мы уведомим вас 
об этом в электронном письме или публикацией этих 
изменений в конце настоящих Условий (см. «Изменение 
настоящих условий»). Если вы используете Сайт после 
публикации или сообщения вам изменений, 
вы соглашаетесь с этими новыми условиями. В случае 
несогласия с изменением условий вы не должны 
использовать Сайт после публикации этих изменений 
в конце настоящих Условий или после получения 
уведомления об этих изменениях.


