НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОСНОВНАЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Компания Камсо Инк. и ее аффилированные лица (далее «Камсо») рассматривают персональные данные как частную информацию, носящую
конфиденциальный характер. Соответственно, предоставляемые персональные данные хранятся в защищённом месте и доступны только
уполномоченным сотрудникам. Камсо не раскрывает персональные данные третьим лицам, за исключением своих аффилированных лиц
и бизнес-партнеров.
Используя данный сайт, Вы принимаете порядок и условия Политики. Если Вы не согласны с Политикой, пожалуйста, не используйте данный
сайт. Мы сохраняем за собой право, по нашему усмотрению, заменить, изменить, добавить или убрать любые положения Политики в любое
время. Пожалуйста, проверяйте данную страницу на предмет внесения изменений. Тот факт, что Вы продолжаете использовать данный сайт
после опубликования изменений в данные положения, будет означать, что Вы принимаете такие изменения.

СБОР ИНФОРМАЦИИ
Когда Вы открываете в браузере сайт Камсо, вы осуществляете данное действие анонимно. Персональная информация не запрашивается.
Однако, на некоторых страницах нашего сайта, может быть предусмотрено добровольное предоставление персональных данных, включая
Ваше имя, адрес электронной почты, и т.д. для целей ведения переписки, регистрации на сайте или участия в онлайн опросах.
Камсо может также сохранять электронные сообщения, которые Вы посылаете представителям нашей службы поддержки клиентов,
вебмастеру или другим сотрудникам. Такая информация может быть распространена только внутри компании Камсо в целях непрерывного
улучшения работы службы поддержки клиентов.
Сайт отслеживает информацию о посещениях. Например, собираются статистические данные, которые отражают ежедневное количество
посетителей на сайте, ежедневные запросы на определённые материалы, содержащиеся на сайте, а также информация о том, из каких стран
приходят такие запросы. Собранные статистические данные используются для того, чтобы наш сайт удовлетворял Вашим запросам, и могут
передаваться другим лицам. Статистические данные не содержат персональных данных и не могут использоваться для их сбора.
Сайт может использовать файлы куки (cookie) или веб-маяки. Файл куки является частью информации, которую сайт может послать на Ваш
браузер, и которая, в дальнейшем, может быть сохранена в Вашей системе. Файлы куки позволяют нам обслуживать посетителей сайта
наилучшим образом, предлагая опыт, необходимый конкретному посетителю. Система веб-маяков, также известная как ярлык-прожектор
или ярлык-пиксель, используется для распознавания уникальных файлов куки и помогает нам определять, какие рекламные объявления
отсылают пользователей на определенные веб-сайты. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы Вы получали уведомления о получении
файла куки, выбирая, принять такой файл или нет. Если Вы откажетесь принять файл куки, веб-маяк также не будет работать. Как в случае
с файлами куки, так и с веб-маяками, собранная и используемая информация является анонимной и не поддающейся персональной
идентификации. Собранная информация не содержит Ваше имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Камсо может использовать полученную от пользователей информацию, например, для того, чтобы предоставить определенную услугу,
измерить потребительский интерес к различным нашим продуктам и услугам или информировать пользователей о новых продуктах и
программах. Эти предложения могут быть основаны на информации, полученной из опросов, сведениях, которые могут отражать
предпочтения клиентов, или электронных сообщениях, отправленных на сайт.
Любые списки, используемые для отправки Вам предложений по продуктам и услугам, разрабатываются и администрируются в строгих
условиях, созданных с целью обеспечения безопасности и конфиденциальности личной информации клиента. Камсо приложит разумные
усилия для того, чтобы отвечать на все запросы, связанные с удалением имен из любых списков рассылки по обычной или электронной почте.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Поскольку Камсо считает сохраняемую персональную информацию конфиденциальной, наша политика состоит в том, что мы не раскрываем
третьим лицам персональную информацию, собранную онлайн, кроме тех случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии
с законодательством или требуется для судебных или правительственных расследований или судебных разбирательств, а также, если
персональные данные необходимы Камсо для предоставления запрошенных услуг пользователям и посетителям сайта.
Камсо не продает и не предоставляет в пользование персональные данные другим организациям, кроме тех случаев, когда об этом
было специально оговорено в момент сбора такой информации. Камсо не делится персональными данными с неправомочными лицами.
Например, если Камсо уполномочила компанию на передачу маркетинговых сообщений по электронной почте от нашего имени, то такая
компания не имеет права использовать персональные данные для каких-либо иных целей.

ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ
Сайты Камсо могут содержать ссылки (линки) на другие сайты, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы давать ссылки только на те сайты,
которые разделяют наши высокие стандарты и уважение к частной жизни. Однако, мы не несем ответственности за содержание и политику
конфиденциальности, используемые другими сайтами.

ДЕТИ
Камсо умышленно не собирает на своем сайте личную информацию (такую как имя, адрес и номер телефона) у детей младше 13 лет. Камсо
специально инструктирует детей младше 13 лет не предоставлять такую информацию на сайт. В настоящее время мы не разрешаем детям
до 13 лет регистрироваться или участвовать в конкурсах или акциях на сайте. Однако, если у родителя или опекуна ребенка младше 13 лет
есть основания полагать, что ребенок предоставил нам личную информацию, то родитель или опекун такого ребенка должны связаться
с нами, если они желают удалить такую информацию из наших файлов. Если Камсо становится известно, что у нас содержится личная
информация в отношении ребенка младше 13 лет в файлах, из которых возможно извлечь информацию, мы уничтожим такую информацию
из существующих у нас файлов. Дополнительно сообщаем, что любой подросток младше 18 лет должен получить разрешение своего
родителя или опекуна перед тем, как использовать или предоставлять любые персональные данные на данном сайте.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Вы можете запросить доступ к персональным данным, которые Вы предоставили Камсо. Если у Вас есть какие-либо вопросы или комментарии
в отношении нашей Политики Конфиденциальности, или Вы хотели бы обновить содержащуюся у нас информацию о Вас или Ваших
предпочтениях или удалить Ваши персональные данные из нашей базы данных, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@camso.co.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Компания Камсо Инк. и ее аффилированные лица (далее «Камсо») благодарит Вас за интерес к нашей компании и Ваш визит на наш
сайт. Используя данный сайт, Вы соглашаетесь с условиями и положениями настоящих Условий использования. Если Вы не согласны с
настоящими Условиями использования, пожалуйста, не используйте данный сайт. Мы оставляем за собой право, по нашему усмотрению,
заменить, изменить, добавить или убрать любые положения Условий использования в любое время. Пожалуйста, проверяйте данную
страницу на предмет внесения изменений. Тот факт, что Вы продолжаете использовать данный сайт после опубликования изменений в
данные положения, будет означать, что Вы принимаете такие изменения.

ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
Камсо не несет ответственности, если информация, размещенная на сайте, не является точной, полной или актуальной. Информация на сайте
предоставляется только для общего ознакомления, и ее не следует использовать или полагаться на нее, как на единственное основание
для принятия решений. Любые риски, связанные с использованием информации с сайта, лежат на Вас. Камсо может изменить информацию,
продукцию или услуги, приведенные на данном сайте, в любое время, но не имеет обязательств обновлять какую-либо информацию на
данном сайте. Не вся продукция или услуги, приведенные на данном сайте, доступны во всех регионах. Пожалуйста, свяжитесь со своим
локальным дистрибьютором Камсо, прежде чем полагаться на какую-либо информацию, содержащуюся здесь.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
Камсо дает Вам доступ, а также разрешает копировать, скачивать и распечатывать материалы с данного сайта только для личного и
некоммерческого использования, при условии, что материалы не изменены, и уведомление об авторских правах, торговой марке или ином
праве собственности, содержащееся в материалах, не удалено. Любое иное использование материалов данного сайта, включая создание
зеркальных версий сайта, изменение, распространение, пересылку, публикацию, загрузку, лицензирование, обратный инжиниринг,
передачу или создание производных продуктов из любого материала, информации, программного обеспечения, продукции или услуг,
полученных с данного сайта, прямо запрещено.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Всё содержание сайта (включая текст, изображения, интерактивную среду и программное обеспечение) является собственностью и
принадлежит Камсо, ее лицензиарам или контент-провайдерам, и охраняется законами об авторском праве, торговых марках и иными
законами, действующими на территории Соединенных Штатов и других стран. Все права защищены. Логотипы Камсо и связанные с
ними графические модели, а также фирменный стиль и обозначение продукции, используемые здесь, являются торговыми марками,
лицензированными Камсо Инк., и не могут быть использованы без разрешения. Ни на один товарный знак, логотип или знак обслуживания
лицензия или право не предоставляется.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМИ МАТЕРИАЛЫ
Камсо приветствует Ваши комментарии, вопросы и идеи относительно сайта или продукции и услуг Камсо. Вы соглашаетесь, что такие
данные не будут расцениваться конфиденциальными, и Вы предоставляете Камсо всемирно неограниченное, безвозмездное, бессрочное,
безотзывное и полностью сублицензируемое право воспроизводить, использовать, изменять, публиковать, создавать производные
и распространять такие материалы. Камсо не связано обязательствами отвечать и может использовать любые идеи, концепты или
ноу-хау, которые Вы нам прислали для каких бы то ни было целей. Вы соглашаетесь возместить Камсо любой ущерб, связанный с любыми
претензиями, которые могут возникнуть из-за информации, которую Вы предоставляете. Вы соглашаетесь, что Вы являетесь ответственным
лицом за любой материал, который Вы предоставляете через наш сайт. Запрещается загружать или каким-либо иным способом публиковать
через данный сайт любую информацию, которая (i) является конфиденциальной, принадлежащей другому лицу, ложной, мошеннической,
дискредитирующей, клеветнической, непристойной, нарушающей права на частную жизнь, посягающей на права интеллектуальной
собственности, незаконной или вызывающей возражения или является коммерческой; (ii) может представлять собой или поощрять
уголовное преступление, нарушать права любой стороны или иным образом приводить к ответственности или нарушению любого закона;
(iii) может содержать вирусы, политическую агитацию или спам в любой форме. Вы не можете использовать идентификационные сведения,
которые являются ложными или иным образом вводят в заблуждение относительно происхождения любого контента.

ССЫЛКИ
Любые ссылки на сайт должны быть ссылками на главную страницу, кроме случаев, отдельно согласованных с Камсо в письменном виде.
Ссылку необходимо установить так, чтобы любые материалы, предоставляемые по ссылке с данного сайта, открывались в отдельном окне
и не предоставлялись в связи с товарным знаком или логотипом любого другого сайта. Камсо не несет ответственности за контент любых
сайтов, на которые размещена ссылка, а также за их продукцию или услуги, которые могут предлагаться на таких или любых иных сайтах.
Включение ссылок на другие сайты не должно рассматриваться как одобрение содержание сайтов, на которые размещены ссылки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ, ЧТО ДОСТУП К САЙТУ
БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ, БЕЗОПАСНЫМ, БЕЗ ВИРУСОВ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО САЙТА, ЛЕЖАТ НА ВАС. ВЫ БУДЕТЕ НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
СИСТЕМЫ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЭТОГО САЙТА. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ЗАКОН
МОЖЕТ НЕ РАЗРЕШАТЬ ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, УКАЗАННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ НЕ БУДЕТ К ВАМ ОТНОСИТЬСЯ. НИ КАМСО
ИНК., НИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С
САНКЦИЯМИ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ЗА ЛЮБОЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРОДУКЦИЮ ИЛИ УСЛУГИ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ НА САЙТЕ,
ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, А ТАКЖЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С САЙТА, ВКЛЮЧАЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ КРАЖУ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАЗРУШЕНИЯ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДАННОГО САЙТА. ЕСЛИ ПО ВАШЕЙ ПРИЧИНЕ ПРОИСХОДИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ НА САЙТЕ ИЛИ В СИСТЕМАХ,
ПЕРЕДАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ И ПОНЕСТИ РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ АДВОКАТОВ И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
ТАКОГО СБОЯ. ЛЮБЫЕ ИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ САЙТУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ
ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКА. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ЗАКОН НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКОЙ СРОК ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВСЕ
ИЛИ ЧАСТЬ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящие Условия использования и работа данного сайта подчиняется законам Штата Нью-Йорк. Вы безоговорочно принимаете
юрисдикцию судов округа Нью-Йорк по любым спорам, связанным с настоящими Условиями использования. Если какой-либо материал
на этом сайте, или использование данного сайта, противоречит законам той страны, где вы находитесь, когда Вы получаете к нему доступ,
сайт не предназначен для Вас, и мы просим Вас не пользоваться сайтом. Вы несете ответственность за осведомленность о законах Вашей
юрисдикции и соблюдение таких законов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ
Камсо уважает права интеллектуальной собственности других лиц. Если Вы считаете, что Ваше авторское право нарушено, Вы можете
уведомить нашего агента по авторским правам: Агент Камсо по Авторским Правам trademark@camso.co.
Для того, чтобы такое уведомление имело силу, следующая информация должна быть предоставлена в письменном виде нашему агенту по
авторским правам:
1. Физическая или электронная подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца исключительного права, которое,
предположительно, нарушено;
2. Идентификация защищенного авторским правом произведения в отношении которого, по мнению заявителя, произошло нарушение
права или, если на одном сайте в режиме онлайн содержатся несколько таких произведений, и их возможно указать в одном уведомлении,
репрезентативный перечень таких произведений, размещенных на сайте;
3. Идентификация материала, в отношении которого, по мнению заявителя, происходит нарушение права, или который является предметом
нарушения, в связи с чем он должен быть удален, или доступ к нему прекращен, а также информация, объективно достаточная для того,
чтобы поставщик услуг смог определить такой материал;
4. Информация, достаточная для того, чтобы поставщик услуг мог связаться со стороной, подающей жалобу, например, адрес, номер
телефона, и, если возможно, адрес электронной почты, по которому можно связаться со стороной, подающей жалобу;
5. Заявление, что сторона, подающая жалобу, добросовестно верит в то, что использование материала в порядке, на который подается
жалоба, происходит без разрешения владельца авторского права, его агента или в нарушении закона; и,
6. Заявление, что информация, приведенная в уведомлении, является достоверной, и принимая во внимание
ответственность за дачу заведомо ложных показаний, заявление о том, что жалующаяся сторона должным
образом уполномочена представлять собственника исключительного права, права которого, предположительно,
нарушены.
Камсо не берет на себя обязательств по пересылке, передаче, отправке почтой, размещению или предоставлению
каким-либо иным образом любого материала, доступного на сайте, включая материал, который Вы нам
предоставляете. Таким образом, мы имеем право, по нашему исключительному усмотрению, удалить любой
материал с сайта в любое время.

