Политика конфиденциальности
Вступает в силу в Мае 2019 г.
•

Сбор персональной информации о пользователях администрацией Сайта
•

Когда вы посещаете наш сайт, даже если вы не входите в свой кабинет, мы можем собирать
некоторые данные о вас: например, IP-адрес, тип используемого браузера, операционной
системы вашего компьютера, версию приложения, языковые настройки и показанные вам
страницы. Если вы используете мобильное устройство, мы можем собирать данные,
позволяющие идентифицировать ваше устройство, его настройки и характеристики, а
также его широту и долготу. Когда вы регистрируетесь на сервисе, наша система фиксирует,
с какого сайта и каким образом вы это сделали. Если эти данные могут идентифицировать
вас как физическое лицо, они считаются персональными данными, на которые
распространяется это положение о конфиденциальности.

•

Для вашего удобства скрипт сохраняет настройки цвета и фона, данные гороскопа,
параметры отображения карты, транзитов и Вимшоттари Даш которые вы вводили в
предыдущий раз.

•

Сайта использует данные гороскопа, чтобы предоставить вам информацию по вашему
запросу(построения карты или получения текстовых трактовок гороскопа).

•

Совместное использование информации
•

Посетитель имеет возможность не предоставлять системам статистики свои данные и
отключить сохранение текстовых файлов «cookies», которые сохраняются в браузере на
устройстве пользователя с помощью соответствующих настроек своего браузера. Но вы
должны понимать, что файлы Cookies служат в первую очередь для того, чтобы сделать
посещение веб-сайта www.grahi.ru/mobile более приятным и удобным, для оптимизации
спектра услуг, а также для повышения безопасности. Сookies не наносят никакого вреда
Вашему компьютеру и не содержат вирусов.

•

Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер
блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что
некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.

•

Отказ от ответственности
•

Администрация Сайта не может контролировать содержимое других сайтов, даже если на
Сайте есть ссылка на них или они ссылаются на Сайт. Следовательно, администрация Сайта
не несёт ответственности за сбор и публикацию личных данных пользователей на
сторонних сайтах.

•

Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или
своевременности, и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к
Сайту, а также использование его содержимого осуществляется исключительно по вашему
усмотрению и на ваш риск.

•

В обязанности администрации Сайта не входит контроль легальности любой передаваемой
информации (включая, но, не ограничиваясь, информацией, передаваемой между
пользователями, внутренней пересылки в виде различных ссылок, текстов или архивов),
определение прав собственности или законности передачи, приема или использования
этой информации.

•

В соответствии с действующим законодательством, администрация Сайта отказывается от
каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом

подразумеваться, и ответственности в отношении Сайта, и его использования. Ни при каких
обстоятельствах администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед какой
стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в
результате любого использования информации на этом сайте или на любом другом сайте,
на который имеется гиперссылка с Сайта, возникновение зависимости, снижения
продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления
из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной
деятельности, потерю программ или данных в ваших информационных системах или иным
образом, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью
использования Сайта, или какого-либо связанного интернет-сайта, или
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или
задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если
администрация Сайта будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.
•

За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. Сайт
особо уведомляет о том, что не гарантирует возможность приобретения или
использования тех или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях, указываемых в
рекламных блоках (текстах, баннерах). Вы соглашаетесь с тем, что Сайт не несет никакой
ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате каких-либо отношений с рекламодателями.

•

Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн,
авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются на
страницах Сайта, принадлежат их законным владельцам, и их использование здесь не дает
вам право на любое другое использование. Если не указано иное, страницы Сайта никак не
связаны с правообладателями, и никто, кроме правообладателя, не может распоряжаться
правами на использование материалов, защищенных авторским правом. Вы несете
ответственность за использование этих и подобных материалов.

•

Все права на материалы, находящиеся на Сайте, охраняются в соответствии с
законодательством ЕС и РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

•

Используя Сайт, вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и
установленными правилами конфиденциальности, и принимаете всю ответственность,
которая может быть на вас возложена.

•

Обратная связь. Вопросы и предложения
•

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять
следующим способом: Email: grahas-rus@yandex.ru

