Политика конфиденциальности
Сервис регистрации доменных имен SVAI.NET уважает права своих клиентов на частную жизнь и
конфиденциальность персональной информации.

Персональная информация
Процесс регистрации доменных имен предусматривает предоставление персональной информации о
потенциальном владельце прав на доменное имя. При этом данные, идентифицирующие пользователя,
являются открытыми и могут быть опубликованы в общедоступных источниках (например, публичных
Интернте-сервисах WHOIS, UANIC).
В то же время сведения, которые касаются вопросов коммерческого сотрудничества клиента сервиса и
самого сервиса - количество зарегистрированных доменных имен, сумма оплаты, сроки и условия
выполнения заказов, логины и пароли для управления доменными именами и т.д. — являются
конфиденциальными. Эта информация не продается/не передается третьим лицам ни при каких
обстоятельствах (исключение может быть сделано только по решению суда, третейского суда).

Цель использования персональной информации
Целью сбора персональной информации является обеспечение возможности предоставления услуг сервиса
Клиенту.

Защита персональной информации
Сервис регистрации доменных имен SVAI.NET предпринимает меры предосторожности, включая
административные, технические и физические, для защиты вашей персональной информации от утраты,
кражи, недобросовестного использования, а так же от несанкционированного доступа, раскрытия,
изменения и уничтожения.
Сервис использует протокол шифрования "Secure Sockets Layer" (SSL) на всех веб-страницах, на которых
собирается персональная информация. Для получения услуг сервиса, Вы должны использовать браузер,
поддерживающий SSL-шифрование. Такое использование защищает конфиденциальность Вашей
информации при ее передаче через сеть Интернет.
В то же время сервис не несет ответственности за утерю пароля самим клиентом или если утечка
информации произошла по вине самого клиента. Так же сервис не несёт ответственности за какую-либо
утечку информации, произошедшую вследствие некорректности работы используемого программного
обеспечения сторонних производителей, протоколов и других технических средств, используемых им при
предоставлении услуг.

Хранение информации
Сервис хранит Вашу информацию в течении срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в
настоящей Политике Конфиденциальности, за исключением случаев, когда более длительный период
хранения информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им.

Информация партнеров
На сайте сервиса может быть размещены сведения информационного или рекламного содержания от
партнеров сервиса.

Мы стараемся, чтобы качество такой информации было высоким и удовлетворяло потребностям наших
клиентов. В то же время сервис не может нести ответственность за содержание такой информации и
политику их конфиденциальности.

Изменения
Данная Политика конфиденциальности не является окончательной, может быть изменена и дополнена. Обо
всех изменениях в Политике конфиденциальности клиенты будут извещены по электронной почте либо
специальным сообщением на главной странице сайта.

