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Lingva.Link 
Политика 

конфиденциальности  

Lingva.Link 
Privacy 

Statement 
 

Мы создали эту политику 
конфиденциальности, чтобы 
продемонстрировать нашу твердую 
приверженность конфиденциальности. Ниже 
описываются наши методы сбора и 
распространения информации для 
веб-сайта: https://lingva.link. 

We have created this privacy statement in order 
to demonstrate our firm commitment to privacy. 
The following discloses our information 
gathering and dissemination practices for this 
web site: https://lingva.link. 

1. Ваш личный профиль 

Когда мы запрашиваем у вас информацию, 
наша основная задача - предоставить вам 
более персонализированное обслуживание. 
Мы уважаем вашу конфиденциальность и не 
продаем и не сдаем в аренду ваше имя или 
личные данные другим организациям, кроме 
указанных в этой политике случаев. 

1. Your Personal Profile 

When we ask information of you, our primary 
interest is to provide you with more personalized 
service. We respect your privacy and do not sell 
or rent your name or personal details to other 
organizations except as outlined in this policy. 

2. Меры безопасности 

Безопасность вашей личной информации 
важна для нас. Мы следуем общепринятым 
отраслевым стандартам, чтобы защитить 
личную информацию, представленную нам, 
как во время передачи, так и после ее 
получения. Когда вы вводите 
конфиденциальную информацию (например, 
ваш номер телефона) в наших бланках 
заказа, мы шифруем передачу этой 
информации с использованием технологии 
уровня защищенных сокетов (SSL). 

2. Security measures 

The security of your personal information is 
important to us. We follow generally accepted 
industry standards to protect the personal 
information submitted to us, both during 
transmission and once we receive it. When you 
enter sensitive information (such as a telephone 
number) on our order forms, we encrypt the 
transmission of that information using secure 
socket layer technology (SSL). 

Только тем лицам, которым нужна 
информация для выполнения определенной 
работы (например, биллинг или 
обслуживание клиентов), предоставляется 
доступ к личной идентифицируемой 

Only employees who need the information to 
perform a specific job (for example, billing or 
customer service) are granted access to 
personally identifiable information. The 
computers/servers in which we store personally 
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информации. Компьютеры / серверы, в 
которых мы храним личную информацию, 
хранятся в безопасной среде. 

identifiable information are kept in a secure 
environment. 

Несмотря на эти процедуры и методы 
обеспечения безопасности, как это 
происходит во всех компьютерных сетях, 
подключенных к Интернету, Lingva.Link не 
может гарантировать безопасность вашей 
личной информации или любой другой 
информации, предоставляемой через 
Интернет, и не будет нести ответственность 
за нарушения безопасности. 

Despite these security procedures and 
practices, as is the case with all computer 
networks connected to the Internet, Lingva.Link 
cannot guarantee the security of your personal 
information or any other information provided 
over the Internet and will not be responsible for 
breaches of security. 

Ни один метод передачи через Интернет или 
метод электронного хранения не безопасен 
на 100%. Поэтому мы не можем 
гарантировать его абсолютную безопасность. 

No method of transmission over the Internet, or 
method of electronic storage, is 100% secure, 
however. Therefore, we cannot guarantee its 
absolute security. 

3. Связь с сайтом 

У вас есть возможность отказаться от 
подписки в любом электронном письме, 
отправленном с нашего сайта, в любое 
время, просто нажав на ссылку отписки, 
содержащуюся в нижней части каждого 
отправляемого нами письма. 

3. Communications From The Site 

You have the ability to unsubscribe from any 
email sent from our site at anytime, by simply 
clicking on the unsubscribe link included at the 
bottom of each email we send. 

Мы будем отправлять вам строго служебные 
сообщения в редких случаях, когда это 
необходимо сделать. Например, если наш 
сервис временно приостановлен для 
обслуживания, мы можем отправить вам 
электронное письмо. 

We will send you strictly service-related 
announcements on rare occasions when it is 
necessary to do so. For instance, if our service 
is temporarily suspended for maintenance, we 
might send you an email. 

Как правило, вы не можете отказаться от 
этих сообщений, которые не являются 
рекламными по своей природе. Если вы не 
хотите их получать, у вас есть возможность 
деактивировать свою учетную запись. 

Generally, you may not opt-out of these 
communications, which are not promotional in 
nature. If you do not wish to receive them, you 
have the option to deactivate your account. 

4. Защита детской информации 

Мы обязуемся защищать 
конфиденциальность детей. Это сайт для 
аудитории всех возрастных групп и не 
предназначен для привлечения детей в 
возрасте до 13 лет. Мы преднамеренно не 
собираем или запрашиваем личную 

4. Protection of Children’s Information 

We are committed to protecting the privacy of 
children. This is general audience site and not 
designed or intended to attract children under 
the age of 13. We do not knowingly collect or 
solicit personal information from any person we 
actually know is under the age of 13, nor do we 
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информацию у лиц в возрасте до 13 лет, и 
мы не отправляем им запросы на личную 
информацию, если только мы не получим 
разрешение от родителя или законного 
опекуна этого ребенка. 

send them requests for personal information, 
unless we first obtain permission from that 
child's parent or legal guardian. 

5. Доступ к личной информации 

Если ваша личная информация изменяется 
или если вы больше не желаете 
пользоваться нашим сервисом, вы можете 
исправить, изменить или удалить свою 
личную информацию, обратившись в нашу 
службу поддержки. Мы ответим на ваш 
запрос на доступ к вашей личной 
информации в течение 30 дней. 

5. Access To Personal Information 

If your personally identifiable information 
changes, or if you no longer desire our service, 
you may correct, amend or delete your personal 
information by contacting our Customer 
Support. We will respond to your request to 
access your personal information within 30 
days. 

Мы будем хранить вашу информацию до тех 
пор, пока необходимо предоставлять вам 
услуги. Мы будем сохранять и использовать 
вашу информацию в случае необходимости 
для соблюдения наших юридических 
обязательств, разрешения споров и 
обеспечения соблюдения наших соглашений. 

We will retain your information for as long as 
needed to provide you services. We will retain 
and use your information as necessary to 
comply with our legal obligations, resolve 
disputes, and enforce our agreements. 

6. С кем мы делимся информацией о вас 

● Мы можем предоставлять вашу личную 
информацию компаниям, 
предоставляющим услуги, которые 
помогут нам в нашей коммерческой 
деятельности, такой как обработка ваших 
платежей или осуществление 
обслуживания клиентов. Эти компании 
имеют право использовать вашу личную 
информацию только по мере 
необходимости для предоставления этих 
услуг нам. 

6. Who We Share Your Information With 

● We may provide your personal information 
to companies that provide services to help 
us with our business activities such as 
processing your payments or offering 
customer service. These companies are 
authorized to use your personal information 
only as necessary to provide these services 
to us. 

● Мы также можем раскрыть вашу личную 
информацию в соответствии с 
требованиями закона, например, для 
соблюдения предписаний суда или 
аналогичных судебных действий, когда 
мы считаем, что раскрытие информации 
необходимо для защиты наших прав, 
защиты вашей безопасности или 
безопасности других лиц, для 
расследования мошенничества или в 
ответ на запрос правительства. 

● We may also disclose your personal 
information as required by law, such as to 
comply with a subpoena, or similar legal 
process when we believe in good faith that 
disclosure is necessary to protect our rights, 
protect your safety or the safety of others, 
investigate fraud, or respond to a 
government request. 
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● Если Lingva.Link будет участвовать в 
слиянии, приобретении или продаже 
всей или части своих активов, вы будете 
уведомлены по электронной почте и / 
или путем явно выраженного 
уведомления на нашем веб-сайте о 
любых изменениях в собственности или 
использовании вашей личной 
информации, а также о любых 
вариантах, которые у вас будут в 
отношении вашей личной информации. 

● If Lingva.Link is involved in a merger, 
acquisition, or sale of all or a portion of its 
assets, you will be notified via email and/or 
a prominent notice on our Web site of any 
change in ownership or uses of your 
personal information, as well as any choices 
you may have regarding your personal 
information. 

● Любой другой третьей стороне, с вашего 
предварительного согласия на это. 

● to any other third party with your prior 
consent to do so. 

7. Файлы cookie 

Файлы «Cookies» - это небольшие 
фрагменты информации, которые мы храним 
в браузере вашего компьютера. Мы 
используем файлы cookie для запоминания 
личной информации при посещении вами 
нашего веб-сайта. Мы также используем их 
для хранения вашего идентификатора входа, 
чтобы упростить вам вход на наш сайт. 
Большинство браузеров позволяют вам 
предотвращать хранение файлов cookie на 
вашем компьютере, хотя это приведет к 
потере многих преимуществ Lingva.Link. 

7. Cookies 

"Cookies" are small pieces of information that 
we store on your computer's browser. We use 
cookies to remember personal information when 
you visit our website. We also use them to store 
your login ID to make it easier for you to login to 
our site. Most browsers allow you the option of 
preventing cookies from being stored on your 
computer, though doing so will cause you to 
lose many of the benefits of Lingva.Link. 

Мы используем сервис сторонней компании 
для отслеживания поведения посетителей 
нашего сайта. Однако у нас нет доступа к их 
файлам cookie и нет контроля над ними. 
Информация, которую мы собираем через 
нашу стороннюю компанию по 
отслеживанию, полностью анонимна и 
используется для улучшения наших услуг и 
маркетинговой деятельности. 

We use the service of a third party tracking 
utility company to track the behavior of visitors 
to our site. However, we do not have access to 
or control over their cookies. The information we 
collect through our third party tracking utility 
company is completely anonymous and is used 
to improve our services and marketing efforts. 

Как и большинство веб-сайтов, мы собираем 
некоторую информацию автоматически и 
храним ее в файлах журналов. Эта 
информация включает в себя адреса 
интернет-протокола (IP), тип и язык 
браузера, поставщик интернет-услуг (ISP), 
ссылающиеся страницы и страницы выхода, 
операционную систему, метку даты / времени 
и сведения о посещениях. Мы используем 
эту информацию для понимания и анализа 
тенденций, администрирования сайта, 

As is true of most websites, we gather some 
information automatically and store it in log files. 
This information includes Internet Protocol (IP) 
addresses, browser type and language, Internet 
service provider (ISP), referring and exit pages, 
operating system, date/time stamp, and 
clickstream data. We use this information to 
understand and analyze trends, to administer 
the site, to learn about user behavior on the site, 
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изучения поведения пользователя на сайте и 
сбора демографической информации о 
нашей базе пользователей в целом. 

and to gather demographic information about 
our user base as a whole. 

8. Эксплуатационные файлы cookie и 
ремаркетинговые cookie 

8. Performance and Remarketing Cookies 

Партнеры, которые помогают нам размещать 
рекламу в пределах нашего сайта и за его 
пределами, и аналитические компании могут 
также размещать файлы cookie на вашем 
устройстве. Мы используем сторонних 
поставщиков, чтобы показывать вам рекламу 
услуг Lingva.Link, когда вы посещаете 
определенные страницы на нашем 
веб-сайте, а затем посещаете какие-то 
сторонние сайты. Обратите внимание, что 
настоящая Политика конфиденциальности 
охватывает только наше использование 
файлов cookie и не включает использование 
файлов cookie любыми третьими лицами. 

Partners who help us serve advertising on and 
off the Website and analytics companies may 
also put cookies on your device. We use 
third-party vendors to help deliver ads for 
Lingva.Link services to you when you visit 
certain pages on our Website and then visit 
certain third-party sites. Please note that this 
Privacy Policy covers only our use of cookies 
and does not include use of cookies by any third 
parties. 

9. Ссылки на другие сайты 

Данный сайт содержит ссылки на другие 
сайты. Имейте в виду, что Lingva.Link не 
несет ответственности за правила 
конфиденциальности других сайтов. Мы 
призываем наших пользователей 
осознавать, когда они покидают наш сайт, и 
читать политику конфиденциальности 
любого веб-сайта, который собирает личную 
информацию. Эта политика 
конфиденциальности распространяется 
только на информацию, собранную на 
веб-сайте Lingva.Link. 

9. Links to other websites 

This site contains links to other sites. Please be 
aware that Lingva.Link is not responsible for the 
privacy practices of such other sites. We 
encourage our users to be aware when they 
leave our site and to read the privacy 
statements of any website that collects 
personally identifiable information. This privacy 
statement applies only to information collected 
by the Lingva.Link website. 

10. Отзывы 

Мы публикуем отзывы клиентов на нашем 
веб-сайте, которые могут содержать личную 
информацию. До публикации отзыва мы 
получаем согласие клиентов на публикацию 
их имен вместе с их отзывами. Если вы 
хотите, чтобы ваш отзыв был удален, 
обратитесь в нашу Службу поддержки 
клиентов. 

10. Testimonials 

We post customer testimonials on our web site 
which may contain personally identifiable 
information. We do obtain the customer's 
consent prior to posting the testimonial to post 
their name along with their testimonial. If you 
wish to request to have your testimonial 
removed you contact our Customer Service. 

Политика конфиденциальности Lingva.Link 
может быть изменена. Если мы решим 

The Lingva.Link privacy policy is subject to 
change. If we decide to change the way we 
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изменить способ сбора, использования или 
обмена информацией, мы предпримем 
разумные с коммерческой точки зрения 
усилия для уведомления участников 
посредством электронного письма, которое 
объясняет изменения, и дает им выбор в 
отношении того, можем ли мы использовать 
их информацию новым способом. Если у вас 
есть какие-либо вопросы об этой политике 
или о любых других политиках и процедурах 
Lingva.Link, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

collect, use or share information, we will take 
commercially reasonable steps to notify 
members by way of an email that explains the 
changes and gives them the choice as to 
whether or not we may use their information in 
the new manner. If you have any questions 
about this policy statement, or about any of 
Lingva.Link's other policies and practices, 
please contact us. 

 


