ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Личная информация, указанная Вами на сайте при
регистрации используется исключительно в Ваших
интересах, то есть для того, чтобы мы могли учесть
Ваши потребности при предоставлении услуг.
Информация о Вас отображается на сайте в виде
заполненной анкеты. Если Вы хотели бы скрыть
определенную информацию – обратитесь в службу
поддержки

сайта

info@truerelationships.com.ua.

Обязательные поля для заполнения в момент
регистрации: Ваши ФИО, E-mail, 3 фото, адрес.

ЦЕЛЬ, С КОТОРОЙ ЭТИ ДАННЫЕ
НЕОБХОДИМЫ:
Ваши ФИО применяются для личных обращений к
Вам, e-mail необходим для поддержки связи с
Вами, информирования о новостях сайта. 3
фотографии нужны для размещения Вашей анкеты
на сайте. Адрес, который Вы указываете во время
регистрации

не отображается

на сайте,

эта

информация хранится у администратора True
Relationships Studio, через которого Вы будете
получать подарки от пользователей, которых
заинтересовала Ваша анкета.

Вы

можете

удалить

Вашу анкету с

сайта

truerelationships.com.ua в любой момент, подав
запрос

в

службу

технической

поддержки: info@truerelationships.com.ua. В этом
случае

Ваши

контактные

данные

и

личная

информация будут удалены из нашей базы.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ
ДАННЫХ:
Для защиты Вашей личной информации, указанной
на нашем сайте, мы используем различные меры
безопасности: административные, технические и
управленческие. Также, мы следуем различным
международным стандартам контроля, которые
направлены на работу с личной информацией.
Каждый

сотрудник,

работающий

в

нашей

Компании, ознакомлен с нормами, инструкциями
контроля

и

Уведомлением

о

конфиденциальности. И, несмотря на то, что мы
стараемся обезопасить Ваши личные данные, все
же рекомендуем Вам самим предпринять все
необходимые

меры

безопасности

во

время

нахождения в Интернете. Наш веб-сайт защищен от
несанкционированного использования указанной
Вами информации, однако, мы не можем дать
гарантию, что наши меры предосторожности

предупредят

незаконный

доступ

к

этой

информации хакеров других организаций.
В

том

случае,

если

данная

политика

конфиденциальности будет изменена, На Ваш email будет отправлено письмо с уведомлением об
изменениях.
По

любым

возникшим

у

Вас

вопросам

связывайтесь с администратором сайта, написав
ему письмо на e-mail: info@truerelationships.com.ua.

PRIVACY POLICY
Personal information specified by you on the website at
registration is used exclusively in your interests, that is,
so that we can take into account your needs when
providing services. Information about you is displayed
on the website in the form of a completed
questionnaire. If you would like to hide some
information - contact the support service of the website
info@truerelationships.com.ua. Required fields for
filling in at the time of registration: Your name, E-mail,
3 photos, full address.

OBJECTIVE, WITH WHICH THESE
DATA ARE NECESSARY:
Your name is used for personal calls to you, e-mail is
necessary to support communication with you,
informing about the news of the website. 3 photos are

needed to post your profile on the website. The full
address you point during registration is not displayed
on the website, it is saved by the administrator of True
Relationships Studio, through which you will receive
gifts from users who are interested in your profile.
You can delete your profile from the website
truerelationships.com.ua at any time by submitting a
request

to

the

technical

support:

info@truerelationships.com.ua. In this case, your
contact information and personal information will be
removed from our database.

WAY OF PROTECTION OF PERSONAL
DATA:
To protect your personal information listed on our
website,

we

use

various

security

measures:

administrative, technical and managerial. Also, we
follow various international standards of control, which
are aimed at working with personal information.
Every employee working in our Company is familiar
with the norms, control instructions and Privacy
Notice. And, despite the fact that we try to protect your
personal data, we still recommend that you take all the
necessary security measures while you are on the
Internet. Our website is protected from unauthorized
use of the information specified by you, however, we
can not guarantee that our precautions will prevent

illegal access to this information by hackers from other
organizations.
In the event that this privacy policy is changed, an
email will be sent to your e-mail with a notification of
the changes.
For any questions you might have, contact the site
administrator

by

writing

an

info@truerelationships.com.ua.

e-mail

to

him:

