
Политика конфиденциальности и отказ 
от ответственности 
Мы признаем важность конфиденциальности информации. В этом документе описывается, какую 

личную информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтом. Мы надеемся, что 

эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам 

личной информации. 

Общедоступная информация 
Если Вы просто просматриваете сайт без регистрации, информация о Вас не публикуется на сайте. 

Когда Вы пишете или редактируете материалы на сайте, вы публикуете каждое слово из того, что 

написали, и эта информация будет храниться и показываться другим посетителям проекта. Это 

касается статей, полезных советов, материалов, личных страниц пользователей, комментариев и 

т.п. 

Идентификация посетителей 
Вы можете зарегистрироваться на сайте, а можете не регистрироваться. Если Вы 

зарегистрировались, Вы будете идентифицироваться Вашим именем участника. Это может быть 

ваше настоящее имя (если вы этого хотите) или Вы можете предпочесть публиковаться под 

псевдонимом — тем именем, которым представились при создании учётной записи. Другие 

зарегистрированные посетители сайта смогут посмотреть данные, указанные Вами при 

регистрации. 

Электронная почта 
Адрес электронной почты, указываемый Вами при регистрации, не показывается другим 

посетителям сайта. Мы можем сохранять сообщения электронной почте и другие письма, 

оправленные пользователями, чтобы обрабатывать вопросы пользователей, отвечать на запросы 

и совершенствовать наши службы. 

Куки (Cookie) 
Когда Вы посещаете сайт, на Ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это 

небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет 

идентифицировать браузер. Когда Вы регистрируетесь на сайте, на Ваш компьютер могут 

отправляться дополнительные файлы cookie, позволяющие избежать повторного ввода имени 

пользователя (и, возможно, пароля) при следующем визите. Вы можете стереть их по окончании 

сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете открывать свой псевдоним 

последующим пользователям компьютера (в таком случае вам также нужно очистить кэш 

браузера). Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения 

пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при 

выполнении поиска. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы 

cookie, однако Вы можете полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ 

уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать 

неправильно. 

Протоколирование 
При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую 

Ваш браузер передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает 



запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, 

дату и время запроса, а также один или несколько файлов cookie, которые позволяют точно 

идентифицировать Ваш браузер. 

Ссылки 
На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли 

ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы. 

Изменения в политике конфиденциальности 
Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все 

изменения политики конфиденциальности публикуются на этой странице.  

Отказ от ответственности 
Все высказывания и примеры на сайте по поводу получения доходов или прибылей, уже 

размещенные или которые будут размещены на сайте tryndezh.ru (в дальнейшем Сайт) - всего лишь 

предположения по поводу предстоящих или текущих заработков, доходов, и не являются 

гарантией их получения. 

Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся предпринимательской 

деятельности, заработков или доходов, можно использовать как указание к действию, которое 

может дать желаемые финансовые результаты. 

Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных факторов. Мы не 

даем инструкций и какой-либо информации по поводу Вашей будущей деятельности и 

финансовых успехов точно так, как не распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми 

качествами, этическими нормами поведения, направлениями деятельности, - всем тем, что может 

повлиять на вероятность получения доходов в малых или средних эквивалентах. Мы не можем 

гарантировать получение точно таких же заработков, какие получают другие лица. Все риски по 

неполучению доходов вы берете на себя. 

Трудовая, деловая, финансовая, трейдерская, инвестиционная, предпринимательская и другая 

деятельность через сеть Интернет, проводимая с целью получения доходов и прибылей связана с 

разными рисками. Принимая решение заниматься подобным родом деятельности на основании 

любой информации, что содержится в нашей инфопродукции и напрямую касается наших услуг, 

которые мы предоставляем на данном веб-ресурсе, вы должны учитывать возможные моменты 

неполучения прибыли или принятия некоторых возможных убытков. 

Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и ознакомительной целями, поэтому 

пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на опыт 

профессионалов – наставников или тренеров. Прежде чем начинать любую 

предпринимательскую деятельность, основываясь на предоставленной информации, получите 

консультацию юриста и бухгалтера, а также профессионала в области маркетинга. 

В случае получения каких-либо доходов, Вы также самостоятельно несете ответственность перед 

законодательством Вашей страны проживания, а также налоговым законодательством, в том 

числе Вы несете ответственность за оформление предпринимательской деятельности в 

соответствии с законом Вашей страны. Так же если это предусмотрено Законом Вашей страны вы 

обязаны самостоятельно вести юридически свою предпринимательскую деятельность и платить 

налоги. 

Данный отказ от ответственности гласит о том, что Вы даете свое согласие на то, что сайт не несет 

ответственности за ошибочно принятые Вами решения по поводу доходов, прибылей, способов 



ведения бизнеса, продукции тренинг-центра, предоставляемых услуг или других материалов, что 

размещаются на данном сайте: текстовой, аудио и видеоинформации.  

Продолжение пользования сайтом означает Ваше автоматическое согласие на принятие и Отказа 

от ответственности. 

Согласие с рассылкой 
Заполняя форму на нашем сайте — Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. 

Также Вы соглашаетесь с тем, что мы имеем право разглашать ваши личные данные в следующих 

случаях: 

1) С Вашего согласия: Во всех остальных случаях перед передачей информации о Вас третьим 

сторонам мы обязуемся получить Ваше явное согласие. Например, мы можем реализовывать 

совместное предложение или конкурс с третьей стороной, тогда мы попросим у Вас разрешение 

на совместное использование Вашей личной информации с третьей стороной. 

Оставляя отзыв о нашей работе (по электронной почте, на этом сайте или через социальные сети 

Facebook, Вконтакте, Instagram, Одноклассники и т.д.) Вы соглашаетесь с тем, что у нас есть полное 

право использовать этот отзыв по нашему усмотрению, в т.ч. цитировать полностью или частично 

в материалах на сайте, в информационных рассылках и т.д. Также Вы соглашаетесь с тем, что мы 

можем указывать Ваше Имя, Фамилию и другую общедоступную информацию с Ваших страниц в 

социальных сетях, включая ссылку на Вашу страницу, при цитировании отзыва. 

2) Компаниям, работающим от нашего лица: Мы сотрудничаем с другими компаниями, 

выполняющими от нашего лица функции бизнес поддержки, в связи с чем Ваша личная 

информация может быть частично раскрыта. Мы требуем, чтобы такие компании использовали 

информацию только в целях предоставления услуг по договору; им запрещается передавать 

данную информацию другим сторонам в ситуациях, отличных от случаев, когда это вызвано 

необходимостью предоставления оговоренных услуг. Примеры функций бизнес поддержки: 

выполнение заказов, реализация заявок, выдача призов и бонусов, проведение опросов среди 

клиентов и управление информационными системами. Мы также раскрываем обобщенную 

неперсонифицированную информацию при выборе поставщиков услуг. 

3) На совместно позиционируемых или партнерских страницах: Наша Компания может делиться 

информацией с компаниями-партнерами, вместе с которыми реализует специальные 

предложения и мероприятия по продвижению товара на совместно позиционируемых страницах 

нашего сайта. При запросе анкетных данных на таких страницах Вы получите предупреждение о 

передаче информации. Партнер использует любую предоставленную Вами информацию согласно 

собственному уведомлению о конфиденциальности, с которым Вы можете ознакомиться перед 

предоставлением информации о себе. 

4) При передаче контроля над бизнесом: Мы оставляем за собой право передавать Ваши 

анкетные данные в связи с полной или частичной продажей или трансфертом нашего бизнеса или 

его активов. При продаже или трансферте бизнеса мы предоставим Вам возможность отказаться 

от передачи информации о себе. В некоторых случаях это может означать, что новая организация 

не сможет далее предоставлять Вам услуги или продукты, ранее предоставляемые нами. 

5) Правоохранительным органам: Мы можем без Вашего на то согласия раскрывать персональную 

информацию третьим сторонам по любой из следующих причин: во избежание нарушений 

закона, нормативных правовых актов или постановлений суда; участие в правительственных 

расследованиях; помощь в предотвращении мошенничества; а также укрепление или защита прав 

Компании или ее дочерних предприятий. 



Вся личная информация, которая передана Вами для регистрации на нашем сайте, может быть в 

любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по Вашему запросу. Для этого 

Вам необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом, использую контактную 

информацию, размещенную в специальном разделе нашего сайта. 

Если Вы захотите отказаться от получения писем нашей регулярной рассылки, вы можете это 

сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая размещается в конце каждого 

письма. 

Контакты для связи - info@tryndezh.ru 


