Безопасность и конфиденциальность
Целью настоящей Политики безопасности и конфиденциальности является
информирование вас обо всех политиках и процедурах, связанных с личной информацией,
которую мы получаем, когда вы посещаете https://investsoda.com («Сайт»). В данную
Политику периодически могут вноситься поправки и обновления. Если будут внесены
какие-либо изменения в эту Политику, мы опубликуем уведомление о них на нашем вебсайте и в этой Политике.
Персональная информация, позволяющая установить личность
В ходе использования веб-сайта InvestSoda мы попросим вас предоставить нам
определенную личную информацию, которая может быть использована для связи или
идентификации вас и управления вашей учетной записью («Личная информация»), а
также для предоставления вам доступа к определенным ограниченным части сайта.
Личная информация может включать, помимо прочего, ваше имя, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона, данные кредитной карты и банковского счета. Мы
также храним информацию о вашей торговой деятельности, отслеживаем и записываем
все или часть наших сообщений с вами. Ссылки на Сайте также могут быть представлены
в формате, который позволяет нам отслеживать, переходили ли по этим ссылкам.
Как мы используем информацию
Личная информация используется для следующих целей: (i) для предоставления Сервиса,
(ii) для администрирования вашего использования Сервиса и любых учетных записей,
которые у вас могут быть у нас, (iii) для персонализации вашего опыта, (iv) для
предоставления вы обслуживаете объявления, (v) чтобы предоставить вам
дополнительную информацию и предложения от нас, которые, по нашему мнению, могут
быть вам полезны или интересны, например, информационные бюллетени, маркетинговые
или рекламные материалы, (vi) от имени и в соответствии с инструкциями третьей
стороны , например, наши рекламные партнеры, (vii) для обеспечения соблюдения наших
Условий использования, (viii) для разрешения любых споров между пользователями
Сайта или Сервиса или между такими пользователями и нами, и (ix) для связи с вами для
получения обратной связи от вас в отношении Сайта и Сервиса. Если вы в любой момент
решите, что больше не хотите получать такие объявления, информацию или предложения,
следуйте инструкциям по отказу от подписки, приведенным в сообщении.
Безопасность
Мы заботимся о защите вашей информации. Мы применяем различные меры,
предназначенные для защиты вашей информации от несанкционированного доступа и
раскрытия.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки, если у вас есть какиелибо вопросы или проблемы.

