Политика конфиденциальности для EscrowBlock

Политика конфиденциальности
Эта политика конфиденциальности была составленачтобы лучше обслуживать
техкто заинтересован в томкак их «личная информация» (PII)
используетсяИнтернете. Пожалуйстаознакомьтесьнашей политикой
конфиденциальности тщательночтобы получить четкое представление о томкак мы
собираем, используем, защищать или инымобрабатывать вашу личную информацию
в соответствии с нашего сайта https://escrowblock.net
Какую личную информацию мы собираем от людейкоторые посещают сайт ?
При заказе или регистрации на нашем сайте, внеобходимости, вам может быть
предложено ввести свое имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер
телефона, данные кредитной карты, информациянеобходимая для «знай своего
клиента» и «отмыванием денег» чекигдеприменимые или другие деталичтобы
помочь вам с вашим опытом.
Когда мы собираем информацию?
Мы собираем информацию от васкогда вы регистрируетесь на нашем сайте,
разместить заказ, подписаться на рассылку новостей, заполните форму или ввести
информацию на нашем сайте.
Как мы используем вашу информацию?
Мы можем использовать информациюмы собираем от васкогда вы
регистрируетесьчтобы сделать покупку, подписаться на нашу рассылку, реагировать
на обследования или маркетинговые коммуникации, просматривать вебсайт, или
использовать некоторые другие функции сайта следующих способов:
●

чтобы персонализировать ваш опыт и позволяют нам поставлять тип

контента и продуктов предложенияв которых вы наиболее заинтересованы.
●

чтобы улучшить наш сайт для тогочтобы лучше служить вам.

●

чтобы позволить нам лучше обслуживать вас в реагировании на

запросы обслуживания клиентов.
●

Для администрирования конкурса, продвижениеслужбе, обследование

или другие функции сайта.
●

чтобы быстро обрабатывать транзакции.

●

чтобы периодически отправлять электронные письма относительно

вашего заказа или других продуктов и услуг. То последующих с ними после
переписки (чата, электронной почты или телефонных запросов)
Как мы защищаем вашу информацию?
Наш сайт сканируется на регулярной основе для дырбезопасности и известных
уязвимостей для тогочтобы сделать ваш визит на наш сайт как можнобезопасным.
Мы используем регулярный Malware сканирование.
Ваша персональная информация содержится за защищенную сетью и доступно
только ограниченным числом лиц, имеющие особые права доступа к таким
системам, и они обязаны хранить конфиденциальную информацию. Кроме того, все
чувствительные / кредитной информации вы предоставляете шифруетсяпомощью
технологии Secure Socket Layer (SSL).
Мы реализуем множество мер безопасностикогда пользователь размещает заказ,
вводит, отправляет илидоступих информации для поддержания безопасности Вашей
личной информации.
Все операции обрабатываются через шлюз провайдера и не хранятся или
обрабатываются на наших серверах.
Мы используем «куки» Do?
Да. Cookies это небольшие файлыкоторые сайт или его услуги передает провайдер
на жесткий диск вашего компьютера через веббраузер (если вы позволите)что
позволяет системы провайдера сайта или услуг распознавать ваш браузер и
захватить и помнить определенную информацию. Например, мы используем
кукичтобы помочь нам помнить и прокESS в Iteмс в корзине. Они также
используютсячтобы помочь нам понять ваши предпочтения основаны на
предыдущей или текущей деятельности сайта, что позволяет нам предоставлять
Вам улучшенные услуги. Мы также используем кукчтобы помочь нам собрать
агрегированные данные о трафике сайта и взаимодействии сайтатемчто мы можем
предложить лучший опыт сайта и инструменты в будущем.
Мы используем кукичтобы:
●

Помогите вспомнить и обрабатывать элементы в корзине

●

Понять и сохранить предпочтения пользователя для будущих

визитоврекламой...
●

Следите за

●

Обобщение агрегированных данных о трафикесайта и сайта

взаимодействия для тогочтобы оfferБеттопытег сайта и инструментов в
будущем. Мы можем также использовать надежные услуги стороннихкоторые
отслеживают эту информацию от нашего имени.
Вы можете выбратьчтобы ваш компьютер предупредит вас каждый разпеченье,
посылаемого, или вы можете выбратьчтобы отключить все куки. Вы можете сделать
этопомощью настроек вашего браузера. Поскольку каждый браузер немного
отличается, посмотрите на меню справки вашего браузера, чтобы узнать
правильный способ изменить кук.

Если пользователи отключить куки в браузере:
Если включить куки выключен, некоторые из особенностейкоторые делают ваш опыт
сайт более эффективным может не функционировать должным образом.
Раскрытие Сторонние
Мы не продаем, торговли или инымпередавать третьим лицам вашу личную
информациюесли мы не предоставить пользователям предварительного
уведомления. Это не включаетсебя вебхостинге партнеров и другие стороныкоторые
помогают нам в работе нашего сайта, проведение нашего бизнеса или
обслуживание наших пользователей, до тех пор пока эти стороны согласнычтобы
сохранить эту информациютайне. Мы также можем предоставлять
информациюкогда это релиз уместносоответствии с законом, применять наши
правила, или защищать наши или чужое прав, собственности или безопасности.
Однако, не личную информацию посетителя может быть предоставлена другим
сторонам для маркетинговых, рекламных или иных целях.
Сторонние ссылки
Иногда, по нашему усмотрению, мы можем включить или предложить сторонние
продукты или услуги на нашем сайте. Эти сторонние сайты имеют отдельные и
независимые политики конфиденциальности. Поэтому мы не несем никакой

ответственности или ответственности за содержание и деятельность этих сайтов.
Тем не менее, мы стремимся защитить целостность нашего сайта и приветствуем
любые отзывы об этих сайтах.
Мы реализовали следующее:
Мы, наряду с сторонними поставщикамитакими как Google использует первую
сторонние кук (например, куки Google Analytics) и третья сторона печенья (например,
куки DoubleClick) или другие идентификаторы третьих сторон вместе собирать
данныекасающиеся взаимодействия пользователей с показами и другими
сервисными функциями объявлениякак они относятся к нашему вебсайту.
Неприятие:
Пользователи могут отказаться от посещения страницы Network Advertising Initiative
Opt Out.
Мы согласнытемчтобы в следующем:
Пользователи могут посетить наш сайт анонимно.
Послекак эта политика конфиденциальности создана, мы добавим ссылку на него на
нашей домашней странице иликак минимум, на первой значащей странице после
входанаш сайт.
Наша ссылка Политики конфиденциальности включаетсебя слово
«конфиденциальность» и можно легко найти на страницеуказанной выше.
Вы будете уведомлены о любых изменениях политики конфиденциальности:
●

На нашей странице Политика конфиденциальности

Вы можете изменить свою личную информацию:
●

При входе в свой

●

счет,беседуя с нами или отправив нам билет поддержки

Как наш сайт ручка «Не отслеживать» сигналы?
Мы чтим Не отслеживать сигналы и не отслеживают, растительные печений, или
использовать рекламукогда Do Not Track (DNT) механизм браузера на месте.
Допускает ли поведенческое отслеживание третьих стороной наш сайт?
Важно также отметитьчто мы не позволяем поведенческое отслеживание третьей
стороны.
CAN SPAM Закон

CAN-SPAM Act является законкоторый устанавливает правила для коммерческой
электронной почты, устанавливает требования для коммерческих сообщений, дает
получателям право на электронные письма остановились от отправки к ним,
апрописываются жесткие штрафы за нарушения.
Мы собираем ваш адрес электронной почты для тогочтобы:
●

Отправить информацию, отвечать на запросы, и / или другие пожелания

или вопросы.
●

Заказы процесса и передача информации и обновлениякасающиеся

заказы.
●

Высылаю Вам дополнительную информациюотносящуюся к вашему

продукту и / илиуслуг
●

рынкув наш список рассылки или продолжать посылать электронные

письма своих клиентов послеоригинальная сделка произошла.
чтобы быть в соответствии с CanSpam, мы согласны на следующее:
●

Не использовать ложные или вводящиезаблуждение темы или адреса

электронной почты
●

Идентифицируйте сообщениекак реклама в какойто разумный

способMonitor...
●

включать физический адрес нашего бизнеса или штабквартиры сайта

●

третьих сторонэлектронной почте маркетинговых услуг на соответствие,

если один используется.
●

Почитай неавтоматического Out / отказатся запросы быстро.

●

Разрешить пользователям отказаться от подпискииспользуя ссылку в

нижней части каждогоэлектронной почты.
Если в любое время вы хотите отказаться от получения электронных
сообщений, вы можете отправить нам по support@escrowblock.net и мы
незамедлительно удалим вас от ВСЕЙ корреспонденции.
Связьнами
Если есть какиелибо вопросы относительно политики конфиденциальности, вы
можете связатьсянамииспользуя информацию ниже.
support@escrowblock.net

