
Политика конфиденциальности 

Мы стремимся защитить вашу конфиденциальность. Мы хотим, чтобы ваши действия в 

Интернете приносили пользу и удовольствие от богатого выбора знаний и ресурсов, 

которые он содержит. 

Информация, которую мы взяли у вас при регистрации или в любое другое время, нужна 

нам для подготовки продуктов и услуг, которые могут вас заинтересовать. Мы не 

передаем и не продаем ее третьим сторонам. Но мы можем раскрывать личную 

информацию в особых случаях, которые описаны в “Согласии с рассылкой”. 

 

Какие данные нам нужны? 

Вы передаете нам свои Имя и Email, когда подписываетесь на нашу рассылку. 

 

Зачем мы собираем эти данные? 

Имя нужно, чтобы обращаться к вам лично. Email - чтобы отправлять вам письма 

рассылки, полезные материалы, последние новости, анонсы наших мероприятий.  

Мы не передаем ваши личные данные третьим лицам кроме случаев, связанных с 

исполнением требований законодательства. Также ваши Имя и Email находятся на 

защищенных серверах сервиса getresponse.com и используются в соответствии с его 

политикой конфиденциальности.  

Если вы хотите отказаться от рассылки и удалить свои данные из нашей базы, нажмите 

на кнопку отписки. Она есть внизу каждого письма. 

 

Как мы используем эти данные? 

На нашем сайте http://4smart.academy/ мы используем куки (Cookies) и данные о 

посетителях сервиса Google Analytics. 

С помощью этих данных мы отслеживаем, что интересует посетителей на нашем сайте. 

Это позволяет нам улучшать содержание материалов и делать техническую сторону 

более удобной. 

Вы всегда можете поменять настройки своего браузера, чтобы он блокировал файлы 

Cookie или оповещал вас об отправке этих файлов. Только учтите: некоторые сервисы и 

функции не смогут работать в привычном режиме. 

Также для отправки рассылки мы используем почтовый сервис getresponse.com. Он 

обрабатывает ваши личные данные, чтобы мы могли отправить вам письмо.  

 

Как мы защищаем ваши данные? 

Чтобы защитить ваши личные данные, наша компания использует разные 

административные, управленческие и технические меры безопасности. Мы 

придерживаемся международных стандартов контроля личной информации, в том числе 

и собранной в Интернете.  

Наши сотрудники понимают и придерживаются этих мер контроля. Для этого они изучили 

наше Уведомление о конфиденциальности, инструкции и правила.  

Несмотря на нашу защиту ваших данных, вы тоже должны принимать участие в их 

безопасности. 

Для этого мы советуем вам осторожно проводить время в Интернете. Хоть мы и делаем 

все возможное, чтобы защитить нашу базу, мы не можем повлиять на хакеров сторонних 

организаций, которые могут попытаться украсть эту информацию.  

Если политика конфиденциальности как-то изменится, вы сможете прочитать об этом на 

этой странице. Если изменения окажутся существенными, мы сообщим вам об этом в 

рассылке. 

  



Для связи с нами 

Если у вас есть вопросы касательно безопасности ваших данных, вы можете задать их 

администратору сайта (info@4smart.academy) 

 

С уважением, команда 4Smart 

 


