ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
www.OneBusinessGroup.com
Вступает в действие 15 ноября 2017
В настоящем разделе содержится информация о том, как мы можем получать и использовать персональную
информацию, а также описываются связанные с ней права, возможности и обязанности наших посетителей и
пользователей.
Мы настоятельно призываем вас прочитать этот документ и убедиться, что вы его полностью понимаете и согласны с
данным заявлением, прежде чем зайдёте на наш веб-сайт или начнёте использовать любую из наших услуг. Если вы не
прочитали полностью, что-либо не поняли и не принимаете условия настоящей Политики Конфиденциальности, то вы
должны немедленно покинуть этот веб-сайт, и избегать или прекратить использование всех наших продуктов и услуг.
1. Ваше согласие (пожалуйста, прочтите внимательно!)
Настоящая Политика Конфиденциальности www.onebusiness.group (“Политика Конфиденциальности”) описывает как мы
(One Business Group, LLC совместно со своими иностранными дочерними и аффилированными компаниями – “One
Business Group, LLC”, “мы” или “нас”) можем собирать и использовать информацию, относящуюся к каждому из наших
незарегистрированных посетителей и зарегистрированных пользователей (“Посетитель” или “Пользователь”
(соответственно) или “вы”), в связи с их доступом и использованием веб-сайтов One Business Group (включая www.One
Business Group.com и любые его субдомены, далее " Сайт "), веб-приложения (“Приложения One Business Group”),
мобильные приложения (“Мобильные приложения”) и связанные с ними услуги (все вместе "Услуги").
Политика конфиденциальности является юридически обязательным и подлежащим неукоснительному исполнению
договором между One Business Group, LLC и вами, поэтому, пожалуйста, прочитайте её внимательно.
Вы можете посещать Веб-сайт и/или использовать Услуги, только если вы полностью согласны с этой Политикой
Конфиденциальности посредством посещения Сайт а и/или использования любой из Услуг, вы выражаете и
подтверждаете своё ознакомление и безусловное согласие с данной Политикой Конфиденциальности, в том числе в
части сбора и обработки вашей личной информации, как определено и описано ниже.
Обращаем особое внимание: в соответствии с действующим законодательством вы не обязаны предоставлять нам
какую-либо информацию. Настоящим вы подтверждаете, гарантируете и согласны с тем фактом, что любая
информация, которую вы предоставляете нам, предоставляется по вашей собственной воле и согласию для
использования в целях, описанных в настоящем документе.
Для сбора информации мы используем два основных метода:
Мы собираем информацию, полученную при вашем использовании Услуг. Другими словами, когда вы посещаете наш
веб-сайт или используете наши Услуги, в том числе, когда вы просматриваете Сайт или любой Пользовательский вебсайт, создаете Пользовательскую учётную запись (аккаунт), редактируете ваш Пользовательский веб-сайт и загружаете
информацию или иной контент, включая использование cookies-файлов и других технологий отслеживания, как более
подробно описано ниже.
2. Какую информацию мы собираем?
2.1 Информация Посетителей и Пользователей:
Мы собираем два вида информации о наших Посетителях и Пользователях:
a). Не идентифицированную и не идентифицирующую информацию, относящуюся к Посетителям или неопознанным
Пользователям, которая может быть нам доступна или получена автоматически через использование Услугами
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(“Обезличенная Информация”). Такая Обезличенная Информация не позволяет нам опознать Посетителя или
Пользователя, от которого она была собрана. Полученная нами Обезличенная Информация в основном состоит из
технической или суммарной информации об использовании, такой как просмотры Посетителей и Пользователей и
последовательности кликов при использовании Услуг, тепловые карты кликов сеанса использования Сайта или Услуг и
просмотра страницы, не идентифицированной информации, касающейся настроек Посетителя или Пользователя,
операционной системы, интернет браузера, разрешения экрана, настроек языка и клавиатуры, Интернет-провайдера,
ссылающихся страниц/страниц выхода, даты и времени, и т.д.
б). Индивидуальную идентифицирующую информацию, а именно ту информацию, которая идентифицирует физическое
лицо или может быть частного или деликатного характера (“Персональная информация”). Персональная информация,
полученная нами, главным образом состоит из контактной информации (т.е. адреса электронной почты или номера
телефона), платёжной информации (имени, физического адреса выставления счетов, способа оплаты и деталей сделки),
подробной информации о характеристике работы или характера использования Услуг (IP-адреса, гео-расположения
и/или индивидуального идентификатора устройства), подробностей относительно подключённых пользовательских
учётных записей сторонних ресурсов (например, электронной почты или имени пользователя для подключённых
пользовательских учётных записей PayPal, Google или Facebook), предоставленных нам сканированных документов,
удостоверяющих личность (таких как удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт или официальные
регистрационные документы компании), переписки (включая ту, которая совершена через или загружена на наши
Сервисы) и любой другой Персональной информации, предоставляемой нам Посетителями и/или Пользователями при
их доступе к и/или использовании Сервисов. Для избежание двойного толкования любая Обезличенная информация,
которая относится или связана с Персональной информацией (например, для улучшения качества предлагаемых нами
Услуг) считается и рассматривается нами как Персональная информация до тех пор, пока такое отношение или связь
существуют.
2.2. Информация Пользователей-пользователей
Также мы можем собирать аналогичную информацию, имеющую отношение к посетителям и пользователям Веб-сайтов
наших Пользователей ("Пользователи-пользователей”), исключительно в интересах и от имени наших Пользователей
(как более подробно описано ниже).
Кроме того, OneBusinessGroup.com придерживается принципов Safe Harbor Privacy в целях дальнейшей защиты и
повышения уровня конфиденциальности наших пользователей.
2.3. Личная информация несовершеннолетних
Мы очень заинтересованы в защите и конфиденциальности детей и рекомендуем родителям наблюдать за активностью
их детей в интернете. Наш интернет сайт не рассчитан на несовершеннолетних, и мы не будем собирать личную
идентификационную информацию от несовершеннолетних. Если выяснится, что к нам попала информация от
несовершеннолетних, эта информация будет удалена из нашей базы данных
3. Как мы собираем такую информацию?
Для сбора информации мы используем два основных метода:
а). Мы собираем информацию, полученную при вашем использовании Услуг. Другими словами, когда вы посещаете или
используете наши Услуги, в том числе, когда вы просматриваете Веб-сайт или любой Пользовательский веб-сайт,
создаете Пользовательскую учётную запись (аккаунт), редактируете ваш Пользовательский веб-сайт и загружаете
информацию или иной контент, и/или загружаете и используете любое приложение One Busines Group и/или
мобильные приложения, данная информация становится нам доступна, и мы можем собрать, накопить и записать
факты такого использования, сеансов работы и относящейся к ним информации либо самостоятельно, либо при помощи
сервис-провайдеров, как более подробно описано ниже, включая использование cookies-файлов и других технологий
отслеживания, как более подробно описано ниже.
б). Мы собираем информацию, которую вы предоставляете нам добровольно. Например, мы собираем Персональную
информацию, которую вы предоставляете нам при регистрации; когда вы подписываетесь на наши Сервисы
посредством сервисов третьих лиц, таких как Facebook или Google; когда вы совершаете покупки и/или регистрируете
доменные имена; когда вы предоставляете или загружаете такую Персональную информацию при использовании
наших Услуг; и/или когда вы обращаетесь к нам напрямую.
4. Почему мы собираем такую информацию?
а). Для предоставления и управления Услугами;

9375 E Shea Blvd Suite 100, Scottsdale, AZ 85260 Tel: +1-480-463-7007

б). Для того чтобы дальше развивать, настраивать и улучшать наши Услуги, основываясь на общих или индивидуальных
предпочтениях, опыте использования или возникших сложностях Посетителей и Пользователей;
в). Для того чтобы обеспечить наших Пользователей постоянной клиентской помощью и технической поддержкой;
г). Для того чтобы иметь возможность связаться с нашими Посетителями и Пользователями на предмет общих или
индивидуальных уведомлений, связанных с Сервисами, и рекламных сообщений (как более подробно описано ниже);
д). Для оказания содействия, спонсорской поддержки или инициирования определённых конкурсов, мероприятий и
акций, определения условий участия, обеспечения оценки результативности, связи с победителями и вручения призов и
льгот;
е). Для создания сводной статистической информации и другой сводной и/или производной Обезличенной
Информации, которую мы или наши партнёры по бизнесу можем использовать с целью предоставления и улучшения
наших соответствующих Услуг;
ж). Для повышения наших возможностей по защите данных и предотвращению мошенничества;
з). Для рассмотрения кандидатур Претендентов на работу в One Business Group (как более подробно описано в Разделе
7 ниже);
и). Для того чтобы соответствовать любым применимым законам и правилам.
5. Где мы храним вашу информацию?
а). Персональная информация Посетителей One Business Group, Пользователей One Business Group и Пользователейпользователей может быть сохранена, обработана и храниться One Business Group, нашими авторизованными
дочерними компаниями и Поставщиками сервисов в Соединённых Штатах Америки, Европе (включая Литву, Германию
и Украину), Израиле, и других юрисдикциях как это требуется для надлежащего предоставления наших Сервисов и/или
как может требоваться законом (как более подробно описано ниже).
One Business Group.com базируется в США, где Европейская Комиссия считает, существует достаточный уровень защиты
Персональной информации жителей стран членов Европейского Союза.
Все дочерние и аффилированные компании One Business Group и Поставщики услуг, которые хранят или обрабатывают
вашу Персональную информацию от имени One Business Group, делают всё, чтобы защитить и сохранить её в
соответствии со стандартами индустрии и не принимают в рассмотрение никакие меньшие правовые требования,
которые могут применяться в их юрисдикции.
б). U.S.-E.U. и U.S.-Swiss Safe Harbor Framework: One Business Group действует в соответствии с концепций U.S.-E.U. Safe
Harbor Framework и U.S.-Swiss Safe Harbor Framework, согласно требованиям министерства торговли США в отношении
сбора, использования и хранения Персональной информации из стран членов Европейского сообщества и Швейцарии.
OneBusinessGroup свидетельствует, что оно придерживается принципов конфиденциальности Safe Harbor, касающихся
уведомления, выбора, передачи, безопасности, целостности данных, доступа и обеспечения. Чтобы узнать больше о
программе Safe Harbor и для просмотра сертификации OneBusinessGroup, пожалуйста, посетите
http://www.export.gov/safeharbor. Несмотря на то, что
U.S.-E.U. Safe Harbor Framework было недавно признано Судом Европейского Союза недействительным, One Business
Group продолжает придерживаться его принципов исключительно в качестве дополнительной меры для дальнейшей
защиты и повышения уровня конфиденциальности наших Посетителей и Пользователей (и без отступления от нашего
стремления следовать всем применимым правовым требованиям). Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу
нашего участия в Safe Harbor, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя информацию ниже.
в). Обязательства по локализации данных: Если вы проживаете в юрисдикции, которая налагает обязательства
“локализации данных” или “информация резидента” (т.е. требует, чтобы Персональная информация её резидентов
содержалась внутри территориальных границ данной юрисдикции), и нам станет известно о таком факте, то мы можем
обеспечить хранение вашей Персональной информации внутри таких территориальных границ, если на нас будет
возложена такая юридическая обязанность. Например, если мы узнаем, что вы проживаете в Российской Федерации,
мы можем быть обязаны хранить вашу Персональную информацию на её территории, либо самостоятельно, либо с
помощью местных дата-центров и поставщиков.
Вы признаете и соглашаетесь, что поступая так, мы можем продолжать собирать, хранить и использовать вашу
Персональную информацию в другом месте, в том числе в Соединённых Штатах Америки, как описано выше.
6. Информация пользователей-пользователей
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OneBusinessGroup может собирать, хранить и обрабатывать определённую Обезличенную и Персональную
информацию Пользователей-пользователей (“Информация пользователей-пользователей”) исключительно в интересах
наших Пользователей и по их указанию. Например, любой из наших Пользователей может импортировать контакты
своей электронной почты от Поставщика сервиса, например Gmail, или иным образом импортировать и управлять
контактами посредством своего Пользовательского веб-сайта.
В интересах Пользователя такие контакты сохраняются One Business Group. В данном случае One Business Group служит
и должен рассматриваться как “Обработчик Данных”, а не как “Администратор” (так, как оба эти термина определены в
Европейской Директиве Защиты Данных) такой Информации пользователей-пользователей. Пользователи,
контролирующие и управляющие такими Пользовательскими веб-сайтами признаются ”Администраторами” такой
Информации пользователей-пользователей, и несут ответственность за соблюдение всех законов и правил, которые
могут применяться к сбору и контролю такой Информации пользователей-пользователей, включая все законы,
касающиеся конфиденциальности и защиты информации во всех соответствующих юрисдикциях.
Вы несёте ответственность за безопасность, целостность и правомерное использование Персональной информации
ваших Пользователей-пользователей, а также за получение любого согласия и разрешения, требуемого для сбора и
использования такой информации.
One Business Group не может предоставлять юридические консультации Пользователям или их Пользователямпользователей, однако мы рекомендуем всем Пользователям публиковать и поддерживать чёткую и исчерпывающую
политику конфиденциальности на своих Пользовательских веб-сайтах в соответствии с применимыми законами и
правилами, а также обеспечить ознакомление всех Пользователей-пользователей с данными документами и получить
подтверждение их согласия с данными правилами. Для получения более подробной информации о том, как
Информация пользователей-пользователей может обрабатываться OneBusinessGroup (данные ситуации могут быть
связаны с определенным уведомлением, которое вы направляете Пользователям-пользователей и/или согласию,
которое вы получаете от них), пожалуйста, смотрите ниже.
Если вы посетитель, пользователь или клиент любого из наших Пользователей, пожалуйста, прочтите следующее:
OneBusinessGroup не находится в непосредственных отношениях с отдельными Пользователями-пользователей, чью
Персональную информацию он обрабатывает. Если вы посетитель, пользователь или клиент любого из наших
Пользователей и хотели бы сделать запрос или задать вопрос относительно вашей Персональной информации,
пожалуйста, свяжитесь с таким Пользователем(-ями) напрямую. Например, если вы хотите получить доступ, исправить,
дополнить или удалить неточную информацию, обработанную One Business Group в интересах своих Пользователей,
пожалуйста, направляйте запрос соответствующему Пользователю (который является “Администратором” таких
данных). Если поступит запрос на удаление любой Персональной информации Пользователей-пользователей, то мы
ответим на такой запрос в течение тридцати (30) дней. В отсутствие прямых указаний нашего Пользователя, мы
обеспечим хранение Персональной информации их Пользователей-пользователей на период времени, установленный
ниже.
7. Обмен Персональной информацией с Третьими Лицами
One Business Group может передать вашу Персональную информацию третьим лицам (или иным образом предоставить
им доступ к ней) только нижеуказанным образом и в случаях:
а). Сервисы третьих лиц:
One Business Group имеет партнёрские отношения с рядом Поставщиков услуг, если эти услуги и решения дополняют,
облегчают и улучшают Услуги, предоставляемые нами. Они включают в себя хостинг и услуги совместного размещения
сервера, коммуникации и сети доставки (и дистрибуции) контента (CDNs), услуги по защите данных и
кибербезопасности, биллинг и сервис обработки платежей, регистраторов доменных имён, обнаружение и
предотвращение мошенничества, веб-аналитику, распределение электронной почты и мониторинг сервисы, запись
сеансов работы и сервис удалённого доступа, сервисы измерения производительности и оптимизации данных услуг,
контент-провайдеров и наших юридических и финансовых консультантов (все вместе, "Поставщики сервисов"). Такие
Поставщики услуг могут получать или иным образом иметь доступ к Персональной информации наших Посетителей и
Пользователей и/или Персональной информации Пользователей-пользователей, в полном объёме или частично – в
зависимости от роли и целей каждого Поставщика услуг в процессе содействия и улучшения наших Сервисов; кроме
того, они могут использовать полученную информацию только для указанных целей. Обращаем ваше внимание, что,
несмотря на то, что наши Сервисы могут содержать ссылки на другие веб-сайты или услуги, мы не несём
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ответственности за политику конфиденциальности таких веб-сайтов или услуг, и призываем вас читать заявления о
конфиденциальности на каждом веб-сайте или сервисе, который вы посещаете, покинув наши сервисы. Настоящая
Политика конфиденциальности не распространяется на вышеуказанные веб-сайты.
б). Взаимодействие с правоохранительными органами, правовые запросы и иные обязанности:
One Business Group может раскрывать или иным образом разрешать другим доступ к вашей Персональной информации
по юридическому запросу, в частности по повестке в суд, в рамках иной юридической процедуры, ордера на обыск или
судебного приказа, или в целях соответствия требованиям применимого законодательства, если мы добросовестно
исходим из того, что закон требует от нас, чтобы мы поступили таким образом с или без предварительного
уведомления.
в). Защита прав и безопасность:
One Business Group может передавать вашу Персональную информацию третьим лицам, если мы добросовестно
исходим из того, что это поможет защитить права, собственность или личную безопасность One Business Group, любого
из наших Пользователей, Пользователей-пользователей, или иного другого члена общества, с или без
предварительного уведомления.
Наши Услуги включают в себя определённые элементы и виджеты социальных медиа, такие элементы как "Facebook
Connect" или "Google Sign-in", кнопку "Facebook Like", кнопку “Share this” или иные интерактивные мини-программы
("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 прямо в
наших Сервисах. Ваше взаимодействие с этими третьими лицами регулируются их политиками, а не нашими.
Дополнительно, наши Сервисы могут позволить вам делиться вашей Персональной информацией с третьими лицами
напрямую, например, с помощью методов фрейминга страниц, передающих контент от или к Поставщикам сервисов
или иных лиц при сохранении внешнего вида и восприятии нашего Веб-сайта и Сервисов (“Фреймы”). Пожалуйста,
помните, что если вы решите взаимодействовать или обмениваться любой Персональной информацией через такие
фреймы, то в действительности вы будете предоставлять эту информацию третьим лицам, а не нам, поэтому такие
действия регулируются политикой третьих лиц, а не нашей.
г). Элементы социальных сетей и страниц с фреймами:
В рамках нашей программы App Market, мы предоставляем возможность третьим лицам – разработчикам ("Сторонние
разработчики"), возможность разработать и реализовать их собственные приложения посредством One Business Group
App Market ("Сторонние Приложения"), в сотрудничестве с One Business Group. Каждый Сторонний Разработчик в
обязательном порядке становится стороной в One Business Group App Market - Соглашении партнёрской программы,
которое в том числе содержит ограничения относительно того, как они могут получить доступ, хранить и использовать
Обезличенную и Персональную информацию, которую вы и/или ваши Пользователи-пользователей предоставляют им
или нам. Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности сопровождающей любое приложение
Стороннего разработчика, и запрашивать любые разъяснения, которые могут вам понадобиться, прежде чем решить,
следует ли устанавливать и использовать такие приложения. One Business Group не контролирует и не несёт
ответственности за действия или политики любого Стороннего разработчика, и ваше использование любого
приложения осуществляется на ваш риск.
д). Дочерние и Аффилированные компании One Business Group:
Мы можем передавать Персональную информацию внутри нашей группы компаний в целях, описанных в настоящей
Политике конфиденциальности. Например, мы можем поделиться вашей Персональной информацией с
OneBusinessGroup.com Inc., нашей американской дочерней компанией, как часть процесса содействия и обеспечения
вас (и ваших Пользователей-пользователей) нашими Сервисами. Кроме того, если OneBusinessGroup или любое из его
аффилированных лиц претерпевает какие-либо изменения в управлении, в том числе происходит слияние,
приобретение или покупка по существу всех его активов, ваша Персональная информация может быть передана лицам,
участвующим в такой сделке. Если мы добросовестно исходим из того, что такое изменение в управлении может
существенно повлиять на вашу Персональную информацию, хранящуюся у нас, мы сообщим вам по электронной почте
и/или разместим заметное уведомление о таком событии на нашем Веб-сайте, с указанием определённых вариантов
действий, которые вы можете совершить относительно вашей Персональной информации.
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С целью устранения сомнений, One Business Group может передавать Вашу Персональную информацию иными
способами, чем описаны выше, в соответствии с вашим выраженным согласием, или если мы юридически обязаны
сделать это. Кроме того, One Business Group может передавать, распространять, раскрывать или иным образом
использовать информацию Обезличенного характера по своему собственному усмотрению и без необходимости
последующего согласия.
8. Использование Cookies-файлов и других отслеживающих технологий.
One Business Group, вместе со своими маркетинговыми, аналитическими и технологических партнёрами, использует
определённые технологии контроля и отслеживания (такие, как cookies-файлы, веб-маяки, пиксели, тэги и скрипты). Эти
технологии используются для того, чтобы поддерживать, обеспечивать и улучшать работу наших Сервисов на
постоянной основе, и для того, чтобы обеспечить наших Пользователей и Пользователей-пользователей их комфортным
использованием. Например, благодаря этим технологиям мы можем поддерживать и отслеживать предпочтения наших
Пользователей и проверку подлинности сеансов, чтобы лучше защитить наши Сервисы, с тем, чтобы определить
технические проблемы, приоритеты Пользователей и эффективность рекламных кампаний, а также для мониторинга и
улучшения общей производительности наших Сервисов.
Пожалуйста, обратите внимание, что Поставщики сервисов, размещающие cookies-файлы или использующие иные
технологии отслеживания через наши Сервисы, могут иметь свою собственную политику относительно того, как они
собирают и хранят информацию. Наша Политика конфиденциальности не распространяется на их деятельность, и мы не
контролируем её.
Cookies-файлы: Для того, чтобы некоторые из этих технологий работали должным образом, небольшой
информационный файл данных ("cookie") должен быть загружен и сохранен на вашем устройстве. По умолчанию мы
используем несколько постоянных cookies-файлов для целей аутентификации сеанса работы и пользователя,
безопасности, для сохранения предпочтений Пользователя (например, в отношении языка по умолчанию и настроек),
стабильности соединения (например, для загрузки медиа, использования e-Commerce, и т.д.), мониторинга
производительности наших Сервисов и маркетинговых кампаний, а также для предоставления и улучшения наших
Сервисов. Если вы хотите удалить или заблокировать какие-либо cookies-файлы, пожалуйста, обратитесь в раздел
помощи на вашем интернет-браузере для получения инструкций о том, как найти файл или каталог, который хранит
cookie-файл. Информация об удалении или управлении cookies-файлами также доступна на www.AboutCookie.org
(обращаем внимание, что One Business Group не осуществляет поддержку данного веб-сайта, и поэтому мы не можем
гарантировать его точность, полноту или доступность). Пожалуйста, обратите внимание, что удаление наших cookiesфайлов или отключение будущих cookies-файлов или технологий отслеживания может воспрепятствовать доступу к
определённым ресурсам или элементам наших Сервисов или иным образом негативно повлиять на ваш
пользовательский опыт.
Clear Gifs (Веб-маяки): Мы и некоторые Поставщики сервисов можем использовать программное обеспечение, под
названием Clear Gifs (они же веб-маяки (Web Beacons) или прозрачные-gifs файлы), что позволяет им и нам улучшить
наши Сервисы путём измерения их эффективности и производительности. Веб-маяки – это крошечные изображения с
уникальными идентификационными кодами, аналогичные по функциям cookies-файлам, однако в отличие от cookiesфайлов они не хранятся на вашем устройстве, а вместо этого встроены в наши Сервисы.
Flash и HTML5: Мы и некоторые Поставщики сервисов также можем использовать такие технологии отслеживания,
известные как "Flash Cookies" и "HTML5", преимущественно для рекламных целей. Различные браузеры могут
предложить свои собственные инструменты для удаления или блокировки таких технологий. Дополнительная
информация об управлении Flash-cookies доступна по ссылке (обращаем внимание, что One Business Group не
осуществляет поддержку данного веб-сайта, и поэтому мы не можем гарантировать его точность, полноту или
доступность).
Сигналы "не отслеживайте меня” (“Do not track”): Пожалуйста, обратите внимание, сигнал "не отслеживайте меня" в
заголовке HTTP из браузера или мобильного приложения не влияет на нашу деятельность.
9. Сообщения от OneBusiness Group
а). Рекламные Сообщения:
Подписавшись на любые Услуги (в том числе на любой из наших информационных бюллетеней, блоги, учётные записи
социальных сетей или публичные мероприятия) и предоставляя One Business Group адрес вашей электронной почты или
любую другую контактную информацию (например, ваш номер телефона или имя пользователя в социальной сети), вы
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соглашаетесь на получение рекламных рассылок, сообщений или звонков от One Business Group или наших партнёров
(действующих от имени One Business Group) с помощью таких средств. Соответственно, One Business Group и его
партнёры вправе звонить вам или направлять вам рекламные рассылки или сообщения по электронной почте, SMS,
личные текстовые сообщения, делать маркетинговые звонки или использовать аналогичные формы общения. Если вы
не хотите получать такие рекламные сообщения или звонки, вы можете уведомить One Business Group в любое время
или выполнить инструкции по отказу от подписки, содержащиеся в рекламных сообщениях, которые вы получили.
б). Сообщения об услугах и оплате:
One Business Group также может связаться с вами для предоставления важной информации о наших Сервисах или их
использовании вами. Например, мы можем отправить вам уведомление (посредством любых доступных нам средств
коммуникации), если предоставление определённых Сервисов временно приостановлено в связи с техническими
работами; в ответ на вашу заявку в службу поддержки или по электронной почте; высылать вам напоминания и
предупреждения в отношении предстоящих или просроченных платежей за текущие или предстоящие подписки;
направить жалобы о нарушении в отношении вашего Пользовательского веб-сайта; или уведомить вас о существенных
изменениях в наших Услугах. Вы не сможете отказаться от получения таких сообщений и сообщений об оплате.
10. Доступ к вашей Персональной информации
Если вы хотите получить доступ и/или попросить нас внести изменения в Персональную информацию, которая хранится
у нас (либо ваша, либо ваших Пользователей-пользователей), или вы хотите выяснить, какая Персональная информация
(если таковая имеется), относящаяся к вам, раскрыта третьим лицам в целях прямого маркетинга (в соответствии с
Гражданским кодексом штата Калифорния, раздел 1798.83, в зависимости от обстоятельств), направьте нам письмо по
электронной почте на privacy@OneBusiness.group или отправьте свой запрос письмом по адресу: OneBusinessGroup.com,
4329 E Abraham Lane Phoenix, AZ 85050, USA и мы ответим вам, как только получим запрос и в соответствии с любым
применимым законодательством. Обратите внимание, что вы можете также исправить, обновить или удалить
определённые части Персональной информации самостоятельно, или полностью деактивировать Пользовательскую
учётную запись через настройки вашей Пользовательской учётной записи или Пользовательского веб-сайта.
11. Хранение Информации
Мы можем хранить вашу Персональную информацию (а также как данные ваших Пользователей-пользователей) в
течение всего времени активности вашей Пользовательской учётной записи либо в течение времени, необходимого для
оказания вам Услуг. Хранение Персональной информации может осуществляться нами даже после деактивации вашей
Пользовательской учётной записи и/или прекращения использования каких-либо конкретных Сервисов, в той мере,
какой это разумно необходимо для исполнения наших юридических обязанностей, для урегулирования споров в
отношении наших Пользователей или их Пользователей-пользователей, предотвращения мошенничества и
злоупотреблений, исполнения наших соглашений и/или защиты наших законных интересов.
12. Безопасность
One Business Group 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 большинству ресурсов наших Сервисов по протоколу 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. Мы также регулярно отслеживаем наши системы на
предмет возможных уязвимых мест и атак, и постоянно ищем новые пути и Поставщиков сервисов для дальнейшего
повышения безопасности наших Услуг и защиты конфиденциальности наших Посетителей и Пользователей.
Однако, несмотря на меры и усилия, предпринимаемые One Business Group, мы не можем и не гарантируем
абсолютную защиту и безопасность вашей Персональной информации, информации ваших Пользователейпользователей или любого другого Пользовательского контента, который вы загружаете, публикуете или иным образом
делитесь с One Business Group или кем-то ещё. Поэтому мы призываем вас установить надёжные пароли для вашей
Пользовательской учётной записи и Пользовательского веб-сайта, и избегать предоставления нам любой
чувствительной информации, чьё раскрытие, по вашему мнению, может причинить вам существенный или
непоправимый вред. Кроме того, поскольку некоторые ресурсы наших Услуг являются менее защищёнными, чем другие
(например, если вы установите при оформлении заявки на поддержку на форуме статус "публичный", а не "частный",
или, если вы просматриваете интернет на не-SSL-странице), а также в связи с тем, что электронная почта и обмен

9375 E Shea Blvd Suite 100, Scottsdale, AZ 85260 Tel: +1-480-463-7007

мгновенными сообщениями не признаются безопасными формами общения, мы просим и призываем вас не делиться
никакой Персональной информацией на каком-либо из таких ресурсов или с помощью любого из указанных способов.
Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся безопасности наших Услуг, вы можете связаться с нами по
privacy@OneBusinessGroup.com.
13. Публичные форумы и пользовательский контент
К нашим услугам относится, в том числе, предоставление доступа к общедоступным блогам, сообществам и форумам
поддержки. Помните, что любая информация, которую вы предоставите на таких ресурсах, может быть прочитана,
собрана и использоваться любым, кто имеет к ним доступ. Вы можете запросить удаление вашей Персональной
информации из наших блогов, сообществ или форумов, обратившись к нам по адресу: privacy@OneBusinessGroup.com.
Однако, в ряде случаев, мы будем не в состоянии удалить вашу Персональную информацию с таких ресурсов.
Например, если вы вошли в свою Пользовательскую учётную запись на ресурсе третьего лица и используете
приложение третьего лица, чтобы оставить комментарий (в частности, плагин-приложение социальной сети Facebook)
на ресурсах One Business Group, то вам нужно войти в такое приложение или связаться с его поставщиком для удаления
Персональной информации, которая была размещена при помощи него.
В любом случае мы рекомендуем вам не размещать информацию (или использовать какие-либо приложения для
размещения информации), которую вы не хотели бы делать публичной на указанных ресурсах.
Если вы загружаете любой Пользовательский контент для вашей Пользовательской учётной записи или размещаете его
на вашем Пользовательском веб-сайте, то вы делаете это на свой риск. Мы не можем контролировать действия других
пользователей или иных лиц, которые могут получить доступ к вашему Пользовательскому контенту, и не несём
ответственности за обход каких-либо настроек конфиденциальности или мер безопасности, которые вы или мы могли
разместить на вашем Пользовательском веб-сайте (в том числе, например, защищённые паролем ресурсы на вашем
Пользовательском веб-сайте). Вы понимаете и признаете, что даже после его удаления вами или нами, копии
Пользовательского контента могут оставаться видимыми в кэш и архивах страниц, или если какие-либо третьи лица (в
том числе любой из ваших Пользователей-пользователей) скопировали или сохранили такой Пользовательский контент.
Повторно, мы рекомендуем вам не загружать или публиковать любую информацию, если вы не хотели бы, чтобы она
была общедоступной.
14. Условия использования, изменения и толкование Политики конфиденциальности
Условия использования, изменения и толкование Политики конфиденциальности
Использование вами любой из наших услуг, и любые споры, возникающие из этого, подчинены настоящей Политике
конфиденциальности, а также Условиям использования и всем его общим положениям, включая отказ от гарантий,
ограничение ответственности и размер выплаты возмещения.
Настоящая политика конфиденциальности, её толкование, и любые претензии и споры, связанные с настоящим
документом, регулируются, трактуются и исполняются только и исключительно в соответствии с основными
внутренними законами США, без учёта действующих принципов коллизионного права. Настоящим вы соглашаетесь, что
любые и все такие претензии и споры подлежат разрешению исключительно компетентным судом, находящимся в
штате Аризона графства Марикопа.
Мы вправе внести изменения в данную политику конфиденциальности для фиксации изменений нашей практики сбора,
использовании и хранения информации. В случае если мы сочтём, что вносимые изменения являются существенными
(по нашему собственному добросовестному усмотрению), мы сообщим вам о них до того момента, как изменения
вступят в силу. Мы рекомендуем Вам периодически просматривать эту страницу для получения актуальной информации
о нашей Политике конфиденциальности. Если иное прямо не предусмотрено, наша последняя редакция Политики
конфиденциальности распространяется на всю информацию, что мы имеем о вас и ваших ПользователяхПользователей, в отношении нашего Веб-сайта, приложений One Business Group, мобильных приложений и других
Услуг.
Любой заголовок, подпись или название раздела, содержащиеся в настоящем документе, используются исключительно
для вашего удобства и ни при каких обстоятельствах не определяют и не объясняют такой раздел или положение
Политики конфиденциальности и не влекут правовых последствий для кого-либо из нас.
15. Пользователи из Российской Федерации
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Мы примем любые возможные меры по защите личной идентификационной информации против потери, нелегального
использования или уничтожения в соответствии с действующими законами по охране личной информации Российской
Федерации, включая, но без ограничений федеральный закон "закон о персональной информации" номер 152 - ФЗ
принятый двадцать седьмого (27) Июля 2006 года
16. Как с нами связаться
privacy@onebusiness.group
One Business Group, LLC
9375 E Shea Blvd Suite 100
Scottsdale AZ 85260
Tel: +1 480 463-7007
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