Политика конфиденциальности
Вы принимаете условие, что любая личная информация, которую Вы представляете "FINSITER" на сайтах,
будет рассматриваться "FINSITER" в порядке, описанном в политике конфиденциальности.
Для использования сайта Вам нужно будет ввести определенную информацию. Также, возможно,
потребуется предоставить личную информацию (то есть, информацию, которая может быть использована
для Вашей идентификации). Личная информация может включать в себя имя и адрес электронной почты,
номер контактного телефона и прочее. Вы несете ответственность за обеспечение достоверности
персональных данных, предоставленной Вами "FINSITER". Неточная информация может повлиять на Вашу
возможность использования ресурсов. Информацию о необходимых данных Вы получите при регистрации.
Адрес вашей электронной почты должен быть актуальными, так как это один из основных способов
обращения к Вам.
Следует понимать, что представляя любую персональную информацию нам, Вы соглашаетесь, что мы
можем собирать, использовать и раскрывать личную информацию в соответствии с данной политикой
конфиденциальности, "Условиями использования" и в случаях, когда это разрешено или требуется законом.
Если Вы откажетесь или отзовете свое согласие, или если Вы не хотите предоставить нам любую
необходимую личную информацию, мы не сможем предоставить Вам услуги, которые могут быть
предложены на нашем сайте. Мы можем отслеживать, собирать и объединять персональную информацию.
В том числе страницы, посещенные на сайте, порядок в котором они были посещены, когда они были
посещены и какие гиперссылки были нажаты. Мы также собираем информацию от URL-адресов, по которым
Вы связанны с нашим сайтом. Сбор такой информации может включать протоколирование IP-адреса,
операционную систему и программное обеспечение браузера, используемого каждым пользователем сайта.
Мы имеем право определять IP-адрес интернет-провайдера пользователя и географическое положение его
или точки подключения.
Мы также используем или можем использовать маркеры или веб-маяки, чтобы помочь нам
идентифицировать постоянных посетителей, тип контента сайтов, продолжительность времени, которое
тратит каждый пользователь на какую-либо конкретную область нашего сайта и конкретные функции,
которые пользователи предпочитают использовать. Время от времени, мы можем также использовать
дополнительные типичные методы сбора данных.
Мы собираем личную информацию, которую Вы предоставляете нам, когда подписываетесь на рассылку
или интернет курсы, участвуете в наших публичных форумах, присылаете нам по электронной почте
сообщения или пользуетесь онлайн-курсами. Среди прочего мы можем использовать Вашу личную
информацию, которую вы предоставляете, чтобы ответить на Ваши вопросы, предоставить Вам конкретный
курс или услуги, которые были выбраны, и отправить Вам по электронной почте сообщения об
обслуживании или обновлении сайта.
"FINSITER" может предложить Вам возможность получать обновления по электронной почте или путем
размещения информации на сайте в разделе, доступном только для зарегистрированных пользователей.
Для того, чтобы подписаться на эти услуги от Вас могут потребовать предоставить нам личную
информацию.
"FINSITER" может предложить использовать общественные форумы, где Вы можете оставить свои
комментарии. Для участия в форуме от Вас могут потребовать зарегистрироваться или предоставить
личную информацию.
"FINSITER" может предложить Вам возможность принять участие в онлайн-курсах на своем сайте. Если Вы
желаете принять участие в курсе, Вам будет предложено предоставить нам определенную информацию,
необходимую для проведения такого курса. Эта информация может включать среди прочего ваше имя,
адрес электронной почты, номер контактного телефона.
Мы можем получать личную информацию, когда Вы отправляете нам сообщение по электронной почте или
когда Вы иным образом связываетесь с нами через веб-узлы третьих сторон. Мы можем получать личную

информацию при доступе или входе на сайты третьей стороны, например, Facebook. Это может включать
текст или изображение Вашей личной информации, доступной с сайта третьей стороны.
Мы можем предоставлять Вашу личную идентификационную информацию деловым партнерам и дать
согласие на получение Вами сообщений от них.
Подрядчики, обслуживающие нашу деятельность, могут иметь ограниченный доступ к Вашей личной
информации в ходе предоставления товаров или услуг нам. Эти подрядчики могут включать продавцов и
поставщиков, которые предоставляют нам услуги, связанные с эксплуатацией и техническим
обслуживанием сайта или интернет-курсов. Доступ к вашей личной информации для этих подрядчиков
ограничивается информацией, необходимой для выполнения их функции для нас.
"FINSITER" может делиться Вашей личной идентификационной информацией с различными
государственными органами в ответ на судебный запрос, судебные иски или другие юридические процессы;
для установления или осуществления наших законных прав или для защиты нашей собственности, для
защиты от судебных исков или в ином случае, непредусмотренным законом. Мы также можем использовать
личную информацию, чтобы предотвратить или принять меры против незаконных или подозреваемых в
незаконной деятельности действиях, защищать права собственности или безопасности "FINSITER".
"FINSITER" имеет право разглашать или передавать Вашу персональную информацию правопреемнику или
другим лицам в связи с продажей, слиянием или реорганизацией.
Для Вашего удобства мы можем предоставлять ссылки на сайты третьих лиц либо организаций, которые, по
нашему мнению, могут представлять интерес для Вас. Мы не раскрываем Вашу личную информацию
третьим лицам без получения Вашего согласия. Мы не подтверждаем и не несем ответственности за
политику конфиденциальности на сайтах третьих лиц.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Мы используем все разумные способы, чтобы сохранить Вашу персональную информацию, за исключением
случаев, предусмотренных в настоящей "Политике конфиденциальности" или в особых случаях, таких, как
физическая угроза себе и окружающим. "FINSITER" принимает разумные меры для защиты Вашей личной
информации от раскрытия или доступа третьих лиц. Обратите внимание, что мы не гарантируем
безопасность личной информации, и есть некоторый риск, что третье лицо может найти способ обойти наши
системы безопасности, или что передача Вашей информации через интернет будет перехвачена.

ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Вы можете обновить личную информацию, зайдя на сайт и перейдя на страницу своей учетной записи. Вы
также можете связаться с нами с помощью почты ask@finsiter.com. Мы постараемся ответить на каждое
письмо. Имейте в виду, что может существовать остаточная информация, которая останется в наших базах
данных, журналах доступа и других записях, которые могут содержать Вашу личную идентификационную
информацию.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Обратите внимание, что мы имеем право пересматривать наши правила. Любые обновления или изменения
вступают в силу с момента их опубликования на нашем сайте. Мы будем сообщать Вам о любых
существенных изменениях в политике конфиденциальности, разместив уведомление в учетной записи
пользователя нашего сайта в течение определенного периода времени после такого обновления, а также
путем изменения даты вступления в силу (расположена в нижней части этой страницы).

ОНЛАЙН-КУРС И СЕРТИФИКАТЫ
На ресурсах предлагаются онлайн-курсы в конкретной области или по конкретной теме (онлайн-курс).
"FINSITER" и специалисты онлайн-курсов оставляют за собой право аннулировать, прервать или перенести
любой интернет-курс или изменить его содержание, а также количество баллов, экзаменов или других
оценок прогресса пользователя. Аннулированные курсы подлежат отказу от гарантий.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Все материалы, доступные на сайтах, в том числе изображения, тексты, макеты, иллюстрации, аудио и
видео клипы, HTML-файлы и другой контент являются собственностью "FINSITER" и её дочерних компаний.
Имеют лицензии и защищены законом об авторском, патентом или иным имущественным правом
собственности. В обмен на Ваше согласие с условиями, содержащимися здесь, "FINSITER" предоставляет
Вам персональную, не подлежащую передаче, лицензию на доступ и использование своих ресурсов. Вы
можете скачать материал с сайтов только для личного, некоммерческого использования. Вы не имеете
права копировать, воспроизводить, передавать, распространять, публиковать, использовать в коммерческих
целях или иным образом передавать любой материал. Ответственность за использование любой
информации, программного обеспечения или любого другого контента сайтов лежит на Вас.

СБОРЫ И НАЛОГИ
В отдельных интернет-курсах от Вас могут потребовать заплатить определенную сумму сбора. Все сборы
указаны в долларах США, если не указано иное. Вы несете ответственность за своевременную оплату всех
расходов и соответствующих налогов, связанных с оплатой принятой сайтом. Если Ваш способ оплаты не
может завершить платеж или Ваша учетная запись является просроченной, мы можем взимать плату с
помощью других механизмов сбора. "FINSITER" оставляет за собой право изменять стоимость в любое
время по своему усмотрению. Любое изменение или обновление вступают в силу с момента их
опубликования на нашем сайте.

ОПЛАТА КОНТЕНТА
Для оплаты курсов и услуг, представленных на сайте "FINSITER", используются платежные системы третьих
лиц. Вы подтверждаете, что "FINSITER" не несет ответственности за работу таких сервисов и не может
гарантировать качество выполнения обязательств, взятых данными организациями. Все претензии за
несвоевременную оплату или несанкционированное списание денежных средств с указанных Вами
реквизитов не могут быть предъявлены "FINSITER".
Цены на все услуги и онлайн-курсы не являются конечными, могут изменяться в любой момент. "FINSITER"
не возмещает разницу в случае снижения цены или проведения стимулирующей акции. Если
приобретенный Вами продукт либо онлайн-курс удален или заблокирован, согласно действующим
"Условиям использования", "FINSITER" обязуется заменить приобретенный Вами продукт либо онлайн-курс
на другую услугу, продукт либо онлайн-курс и только.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
Если Вы решили отменить ваше участие в платной услуге, "FINSITER" не возвращает денежные средства.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

Любая информация, продукты или услуги предоставляются нами, как есть, без каких-либо гарантий.
"FINSITER" и ее сотрудники не гарантируют и настоящим положением отказываются от любых гарантий,
явных или подразумеваемых, относительно точности, адекватности или полноты любого онлайн-курса и
информации, полученной на сайте или по ссылкам сайта. "FINSITER" не гарантирует, что ресурсы будут
бесперебойно работать, не содержат вирусов или других вредоносных программ.
"FINSITER" не гарантирует, что курс или сайты будут отвечать Вашим требованиям или ожиданиям. Мы не
гарантируем, что благодаря ним Вы достигнете намеченных целей, а информация или услуга, полученная
из курса или сайта, будет точной, полной и без ошибок. Мы не гарантируем Вашу техническую способность
передавать и принимать информацию с нашего сервера. Вы соглашаетесь и признаете, что возможность
доступа к онлайн-курсам и сайтам может быть нарушена. "FINSITER" отказывается от какой-либо
ответственности за действия, повлиявшие на доступ к сайтам или использование онлайн-курсов,
информации или услуг, связанных с ними.
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ УСЛУГИ, ОНЛАЙН-КУРСЫ, САЙТЫ ИЛИ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО "FINSITER" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ВАМИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЭТИМИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Мы не несем ответственность за использование Вами или невозможность использования онлайн-курсов,
сайтов, а также за потерю данных, размещенный Вами контент на сайте, Вашу информацию, основанную
или полученную через онлайн-курсы или сайты и иные возможные претензии, связанные с онлайн-курсами
или сайтами.
"FINSITER" не несет ответственности за любые предвиденные и непредвиденные убытки, в том числе (но не
ограничиваясь) исками о клевете, потерей данных или сбоями в доступности данных, потерю данных о
любых покупках на этом сайте, Ваш размещенный контент на сайте или Вашу информацию, полученную
через любой интернет-курс.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗУМНЫМИ И СПРАВЕДЛИВЫМИ.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Если Вы считаете, что материалы "FINSITER" нарушают Ваши авторские права, Вы (или Ваш агент) можете
отправить нам уведомление с просьбой, чтобы материал был удален или доступ к нему был заблокирован.
Уведомление должно включать в себя следующую информацию:
●
●

●

●
●

●

Физическую подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца эксклюзивных прав,
которые якобы нарушены;
Подтверждение выявленной работы, защищенной авторским правом, что были нарушены (или если
несколько защищенных авторским правом работ, расположенных на сайте указываются в одном
уведомлении, предоставляется список таких работ);
Идентификация материала, который как утверждается, является незаконным или предметом
нарушения и сведения, достаточные для обеспечения возможности "FINSITER" найти этот материал
на сайте;
Наименование, адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при его наличии) стороны
подавшей жалобу;
Заявление о том, что сторона, подавшая жалобу, имеет добросовестное предположение, что
использование материала в соответствии с претензиями не разрешено владельцем авторских прав,
его агентом или законом;
Заявление о том, что информация в уведомлении является точной и сторона, подавшая жалобу
имеет право действовать от имени владельца эксклюзивных прав, которые якобы нарушены.

Уведомления и встречные уведомления в отношении сайта следует направлять по адресу ask@finsiter.com.
Мы рекомендуем Вам проконсультироваться у юриста до подачи уведомления.

КОМПЕНСАЦИЯ
Вы согласны возмещать убытки "FINSITER" и каждого из ее сотрудников и правопреемников, возникших при
использовании или попытки использования Вами сайта, либо онлайн-курсов, и нарушивших данное
"Условие использования". Вы обязуетесь компенсировать убытки компании "FINSITER" и ее сотрудников,
возникшие из-за нарушения Вами какого-либо закона или прав любого третьего лица, или если информация,
которую Вы разместили или иным образом распространили, нарушает чьи-либо права.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ
Вы соглашаетесь с тем, что "FINSITER" по своему усмотрению может прекратить использование сайта или
использование его Вами по любой причине или без причины и что "FINSITER" не несет никакой
ответственности перед Вами за любое такое процессуальное действие. Вы также соглашаетесь, что
"FINSITER" имеет право отменить, задержать, перепланировать или изменить формат любого
интернет-курса в любой момент, и что "FINSITER" не несет никакой ответственности перед Вами за любые
такие процессуальные действия. Вы можете прекратить свое сотрудничество с "FINSITER" после
уведомления.
Вы согласны, что любые иски по поводу незаконных действий, связанных с сайтами "FINSITER", должны
быть поданы в течении одного года после совершения таких действий.

