Политика конфиденциальности Интернет-ресурса
jellyfishinn.com
Мы получаем, собираем и храним любую информацию, которую вы указываете
на нашем веб-сайте, или предоставляете нам любым другим способом. Кроме
того, мы собираем адрес интернет-протокола (IP), используемый для
подключения вашего компьютера к Интернету; данные входа; адрес
электронной почты; пароль; информацию о компьютере и подключении и
историю покупок. Мы можем использовать программные средства для
измерения и сбора информации о сеансе, включая время отклика страницы,
продолжительность посещений определенных страниц, информацию о
взаимодействии страниц и методы, используемые для просмотра страницы. Мы
также собираем личную информацию (включая имя, адрес электронной почты,
пароль, сообщения); сведения о платежах (включая информацию о кредитной
карте), комментарии, отзывы, обзоры продуктов, рекомендации и личный
профиль.
Если вы производите транзакцию через наш веб-сайт, как часть процесса, мы
собираем личную информацию, которую вы нам предоставляете, например,
ваше имя, адрес и адрес электронной почты. Ваша личная информация будет
использоваться только по указанным выше причинам и для указанных ниже
целей
Мы собираем персональную и не персональную информацию для следующих
целей:
1. Для предоставления и управления услугами;
2. Для предоставления нашим пользователям постоянной помощи и
технической поддержки;
3. Чтобы иметь возможность связаться с нашими посетителями и
пользователями при помощи общих или персонализированных
уведомлений об услугах и рекламных сообщений;
4. Чтобы создавать агрегированные статистические данные и другую
агрегированную и / или предполагаемую не персональную информацию,
которую мы или наши деловые партнеры можем использовать для
предоставления и улучшения наших услуг;
5. Для соблюдения любых применимых законов и правил.
Наш веб-сайт размещён на платформе Wix.com. Wix.com предоставляет нам
онлайн-платформу, которая позволяет нам информировать вас о наших услугах,
сервисах, релизах и мероприятиях. Ваши данные могут храниться в хранилище

данных Wix.com, базах данных и общих приложениях Wix.com. Они хранят
ваши данные на защищенных серверах за брандмауэром (межсетевым
экраном).
Все шлюзы прямой оплаты, предлагаемые Wix.com и используемые нашим вебсайтом, соответствуют стандартам PCI-DSS, которые управляются Советом по
стандартам безопасности PCI, что является совместным усилием таких брендов,
как Visa, MasterCard, American Express и Discover. Требования PCI-DSS
помогают обеспечить безопасную обработку информации о кредитной карте
нашим магазином и его поставщиками услуг.
Мы можем связаться с вами, чтобы уведомить вас о вашем аккаунте, устранить
проблемы с вашим аккаунтом, разрешить спор, собирать комиссионные или
денежные средства, получить ваше мнение через опросы, отправлять новости
нашей группы, или, если необходимо, связаться с вами, чтобы обеспечить
соблюдение нашего Пользовательского соглашения, применимых местных
законов и любого соглашения, которое мы можем иметь с вами. Для этих целей
мы можем связаться с вами по электронной почте или через любые другие
формы обратной связи, указанные вами при посещении нашего сайта.
Если вы больше не хотите, чтобы мы обрабатывали ваши данные, свяжитесь с
нами по электронной почте jellyfish.inn.band@gmail.com

На веб-сайте jellyfishinn.com используются следующие файлы Cookie:

Постоянные:
svSession – создаёт действия и BI
nlbi_{ID} – отвечает за безопасность
XSRF-TOKEN – отвечает за безопасность
Двухнедельные:
smSession – идентифицирует пользователей, вошедших в систему
Односессионные:
hs – отвечает за безопасность
incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} – отвечает за безопасность
incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} – отвечает за безопасность

Наш веб-сайт включает в себя определённые элементы и виджеты социальных
медиа, функцию единого входа, такие как "Facebook Connect" или "Google Signin", кнопку "Facebook Like", кнопку “Share this” или иные интерактивные минипрограммы ("Элементы социальных сетей"). Эти Элементы Социальных Сетей
могут собирать такую информацию, как ваш IP-адрес или какую страницу вы
посещаете на нашем сайте, а также может установить cookie-файл, чтобы
позволить им функционировать должным образом. Элементы социальных сетей
размещаются либо у третьих лиц, либо непосредственно на нашем веб-сайте.
Ваше взаимодействие с этими третьими лицами Элементов социальных сетей
регулируются политикой третьих лиц.
Компания Wix приняла меры безопасности, предназначенные для защиты
Персональной информации, которой вы делитесь с нами, в том числе
физические, электронные и процедурные меры. Среди прочего, мы предлагаем
безопасный доступ к нашему ресурсу через протокол HTTPS; передачу
конфиденциальной информации по оплате (например, номер кредитной карты)
через наши специально разработанные формы для покупок, которые защищены
шифрованным соединением отраслевого стандарта SSL/TLS; и мы регулярно
проходим PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards)
сертификацию. Wix также регулярно отслеживает свои системы на предмет
возможных уязвимых мест и атак, и постоянно ищет новые пути и Поставщиков
сервисов для дальнейшего повышения безопасности своих сервисов и защиты
конфиденциальности Посетителей и Пользователей нашего сайта.
Несмотря на меры и усилия, предпринимаемые Wix, мы не можем и не
гарантируем абсолютную защиту и безопасность вашей Персональной
информации, информации ваших Пользователей-пользователей или любого
другого Пользовательского контента, который вы загружаете, публикуете или
иным образом делитесь с jellyfishinn.com или кем-то ещё.
Поэтому мы призываем вас установить надёжные пароли для ваших учётных
записей, используемых на нашем веб-сайте или сторонних ресурсах, и избегать
предоставления нам или кому-либо еще любой чувствительной информации,
чьё раскрытие, по вашему мнению, может причинить вам существенный или
непоправимый вред. Для связи по любым вопросам, в том числе, по вопросам
хранения и защиты персональных данных используйте электронную почту
jellyfish.inn.band@gmail.com

Мы оставляем за собой право изменять данную политику конфиденциальности
в любое время, поэтому, пожалуйста, регулярно её просматривайте. Изменения
и разъяснения вступят в силу сразу же после их публикации на веб-сайте. Если
мы внесём существенные изменения в эту политику, мы сообщим вам, что она
обновлена, чтобы вы знали, какую информацию мы собираем, как мы её
используем и при каких обстоятельствах, если таковые имеются, мы её
используем и / или раскрываем.
Если вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую
личную информацию, которую мы имеем о вас, вы можете связаться с нами по
электронной почте jellyfish.inn.band@gmail.com

