Настоящая Политика составлена в соответствии с действующим законодательством РК, в том
числе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О
персональных данных и их защите», и призвана надлежащим образом урегулировать
отношения, возникающие между физическим или юридическим лицом-пользователем сайта и
администрацией сайта.
ТОО «DNA Digital Lab» (далее - Компания) с полной ответственностью заверяет посетителей
сайта, что мы принимаем все меры для обеспечения конфиденциальности Вашей личной
информации.
Используя наш сайт, Вы выражаете свое согласие с нашей политикой конфиденциальности.
Мы не храним информацию, которая носит личный характер или которая может привести к
идентификации личности, если только Вы не предоставили такую информацию нам по
электронной почте или по форме обратной связи, ссылки на которые могут быть найдены на
многих страницах сайта.
Любая информация, которая предоставляется пользователем для целей использования
Сайта, должна быть актуальной и достоверной. Компания исполняет свои обязательства в
соответствии с той информацией, которая им известна, и не будет нести ответственность,
если ненадлежащее исполнение было вызвано несвоевременным уведомлением
пользователя об ее изменении.
Компания не распространяет информацию о пользователе третьим лицам, кроме случаев,
когда от пользователя получено соответствующее согласие на такие действия, или
предоставление информации разрешено действующим законодательством РК, и при этом
согласие пользователя на ее предоставление не требуется в соответствии с применимым
законом.
Компания не будет нести ответственность за информацию, которая предоставлена
пользователем по его желанию.
Компания принимает все меры для защиты персональной информации пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, копирования, распространения.
Компания вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить текст настоящей
Политики, предварительно не уведомляя об этом пользователя. Принимая текст настоящей
Политики, пользователь дает свое согласие на все последующие к ней изменения.
Настоящая Политика не распространяется на сервисы, сайты и так далее третьих лиц, не
имеющих юридического и фактического отношения к Компании. Пользователь
самостоятельно урегулирует вопросы предоставления информации о себе с такими лицами.
Любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть в отношении политики конфиденциальности
Компании и того, как она осуществляется, Вы можете направить нам по электронной
почте: dna.digital.analytics@gmail.com
Если Вы приняли решение отказаться от использования Ваших персональных данных
Компании, или изменить параметры использования такой информации, либо отписаться от
информационной или рекламной рассылки, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте: dna.digital.analytics@gmail.com

