Заявление о конфиденциальности
Использование информации, запрашиваемой у пользователей
Информация, которую мы просим вас предоставить в обязательном порядке,
необходима нам для качественного оказания уже существующих и внедрения
инновационных услуг, которые мы предоставляем пользователям сети. К примеру, если
нам необходимо выставить вам счет за услуги, то это будет невозможно в случае, если
мы не будем обладать информацией о том, как называется ваша компания, какими
услугами она пользуется, по какому адресу числится. Аналогичным образом такая
информация нам необходима, когда мы хотим рекомендовать вам какие-либо
дополнительные серверы и т.п.
Различная информация является необходимой и для обеспечения безопасного
использования сети и сервисов King Servers, в частности, при решении споров,
разбирательствах с мошенниками и нарушителями, использующими в своих
неблаговидных целях наши ресурсы. В редких случаях возможно и предоставление
такой информации госорганам или другим лицам.
Информация передается по сети компаний King Servers с целью организовать более
полное обеспечение пользователей продуктами и сервисами King Servers. Также мы
интересуемся мнением и собираем у пользователей информацию относительно того,
насколько качественен используемый нами дизайн или же оформление продуктов.
Поскольку наша сеть компаний формируется небольшими компаниями, то такая
передача информации закономерна.
Верность запрашиваемых данных
Нам необходимо удостовериться, что те данные о себе, которые предоставил
пользователь, действительно верны. Для этого мы применяем систему подтверждения
записей у пользователей. Ту информацию, которую мы знаем о вас, вы в большей
степени можете видеть на счетах, которые мы вам направляем. Кроме того, вы можете
инициировать запрос на проверку ваших данных и, найдя ошибки, сообщить об этом
King Servers, равно как и в случае, если увидите ошибочные данные на присланном
счете.
Обеспечение безопасности информации
Кроме базы данных, в которых хранятся все сведения о наших пользователях, мы
имеем и дополнительные информационные системы, которые оснащены инструментами
по обеспечению безопасности информации соразмерно с конфиденциальностью
сберегаемых данных. Также конфиденциальность вашей информации является одним
из условий, которые обязан соблюдать персонал King Servers. В случае несоблюдения
этой нормы сотрудники несут самостоятельную ответственность за это.

Разглашение сведений вне King Servers
Мы не используем информацию о пользователях без их разрешения, не разглашаем ее
ни третьим лицам, ни государственным органам. Передача информации возможна
только в случае если она осуществляется компаниям, которые принимают соглашение о
ее конфиденциальности, как, например, в случае, если для развития нашего бизнеса мы
расширяем сеть компаний King Servers.
Тем не менее, есть и другие случаи, когда передача информации возможна. Это могут
быть запросы управляющих или госорганов, препятствовать работе которых мы не
имеем права, как в области выполнения их функций, так и в области обеспечения
безопасности и законности пользования нашими сетью и сервисами. В случае если
разглашение информации не аргументируется одной из этих причин, King Servers будет
нести за него полную ответственность.
Конфиденциальность в сети
Информацию о вас вы передаете нам на добровольных началах. Из этого следует, что
для посещения сайтов вам не обязательно передавать сведения о себе. Это касается
такого рода информации, которая относится к идентифицирующей. Прочая
информация, относящаяся к обратной связи с посетителями сайтов, не требует
идентифицирующих данных. Система фиксирует вашего провайдера и айпи-адрес,
домен и браузер, операционную систему. Также мы фиксируем, какие страницы ресурса
были посещены вами, откуда вы зашли на сайт и на протяжении какого времени у нас
находились. В ходе сбора этих данных посетители остаются инкогнито. А все
перечисленные сведения собираются лишь с целью улучшения нашей деятельности.
Если вы хотите передать идентифицирующие данные о вас, то сделать это можно тремя
путями: воспользовавшись нашими услугами или заказав сервисы, что предполагает
регистрацию, подписавшись на рассылку или оставив заявку о желании работать с
нами, что также предполагает передачу данных о себе. В любом случае, оставленная
информация будет использована только по тому назначению, которое вы предполагали,
оставляя ее. Если вы уже претендовали на вакансию, а позже захотели воспользоваться
услугами King Servers, то передать данные для этого вам будет нужно уже в общем
порядке.
Любая информация о вас не может быть раскрыта, кроме тех случаев, которые уже
рассмотрены выше: расширение компании, сотрудничество с другими компаниями. В
остальных случаях любая передача информации о вас возможна только с вашего
разрешения. В случае необходимости регистрации для события, спонсором которого
является не только King Servers, но и другие сайты, информация о вас будет им
передаваться.
Сайты King Servers содержат ссылки на разнообразные ресурсы, однако это не
означает, что King Servers имеет отношение к правилам конфиденциальности, которых
придерживаются эти ресурсы. Вопрос о конфиденциальности перед тем, как оставлять
на этих ресурсах данные о себе, вам будет необходимо выяснить на этих сайтах
самостоятельно.
Способ связи
Мы, а также сотрудничающие с нами компании, будем связываться с вами посредством
электронной почты. Это может понадобиться для оповещения о новых серверах или
продуктах, для анонса событий. Если вы не хотите получать подобные уведомления от

наших партнеров и собственно от King Servers, то вам следует отослать запрос на
прекращение рассылки.
Изменения в заявлении конфиденциальности
Нам может понадобиться более полная информация о пользователях при расширении
количества услуг или увеличении их качества. В таком случае в данное заявление о
конфиденциальности будут внесены соответствующие изменения, о чем пользователям
будет своевременно сообщаться.
Конфиденциальность ваших данных является для нас непреложным правилом, а потому
King Servers будет стремиться к ее усовершенствованию. Если у вас возникли вопросы
относительно заявления о конфиденциальности, вы можете их задать по адресу:
info@king-servers.com

