
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТА 
  

РУССО MEDIA GROUP LLC («RUSSO MEDIA GROUP») предоставляет вам 
доступ к своему веб - сайт («https://morelarusso.ru/»), при соблюдении 
следующих условий политики конфиденциальности («Политика 
конфиденциальности»). Мы можем обновить эту Политику 
конфиденциальности в любое время и без предварительного уведомления.  
 
Изменения вступят в силу после их публикации на нашем веб-сайте 
https://morelarusso.ru/ и / или любые аффилированные доменные имена и 
веб-сайты. Политика конфиденциальности является в дополнение к тем 
политикам и процедурам, которые размещены на нашем сайте в разделе 
нашего веб-сайта и условиями доступа и использования («Условия 
использования»), Пользовательского соглашения, Заявления об отказе от 
ответственности на веб-сайте, Политики использования файлов cookie и 
раскрытия информации о партнерском маркетинге, которые включены в 
настоящий документ посредством ссылки. Регистрируясь на Веб-сайте, 
активируя свой пароль и создавая идентификацию пользователя, вы 
соглашаетесь соблюдать настоящую Политику конфиденциальности, а также 
условия использования, политики и процедуры, опубликованные на нашем 
Веб-сайте, в соответствии с Условиями использования Веб-сайта и 
Заявлением об отказе от ответственности. Если вы не хотите соблюдать 
настоящую Политику конфиденциальности, положения и условия, отказ от 
ответственности, политики и процедур, вам следует немедленно отключиться 
от этого Веб-сайта. 
  
Сбор личной информации от посетителей на веб - сайт 
  
Когда вы посещаете www. morelarusso.com, в том числе веб - сайт и / или 
любых дочерних доменных имен и веб - сайты, RUSSO MEDIA GROUP может 
собирать и / или отслеживать ваши: (1) сервер доменных имен, IP - адрес, 
адрес электронной почты, тип компьютера или мобильного устройства, тип 
операционной системы, тип веб - браузера, тип поисковой системы. (2) адреса 
электронной почты посетителей, которые общаются с RUSSO MEDIA GROUP 
по электронной почте; (3) информация, сознательно предоставленная 
посетителем в онлайн-формах, опросах, электронной почте, конкурсных 
записях и других онлайн-материалах (включая демографические данные и 
данные личного профиля), и (4) совокупная информация о страницах, к 
которым обращается посетитель. Для лучшей работы веб-сайта, мы можем 
использовать «Cookies», чтобы настроить опыт просмотра. Файлы cookie - это 
текстовые файлы, которые хранятся в вашем браузере, и они позволяют 
различать посетителей наших сайтов. Мы можем использовать «Cookies» для 
хранения случайным образом - сгенерированный тег на вашем компьютере 
устройства, так что при повторном посещении Сайта, мы можем признать вас в 



«Cookies» и настроить свой опыт. Файлы cookie, созданные на вашем 
компьютере при использовании веб-сайта, не содержат личной информации. 
Вы можете отказаться от cookie-файлов или удалить cookie-файл со своего 
компьютера в любое время. Однако вы должны знать, что если вы отключите 
функцию «Cookies» в своем браузере, вы не сможете использовать Веб-сайт. 
При выполнении поиска на веб - сайте, мы можем записывать информацию, 
идентифицирующую вас или ссылки с проведённым поиском. RUSSO MEDIA 
GROUP может также записывать, ограниченную информацию для этого 
запроса на поиск и использовать эту информацию для устранения технических 
проблем или рассчитать общую статистику использования. 
  
Личная информация Собранная на веб - сайте 
  
Когда вы заходите на Веб-сайт и / или используете его, вы можете 
предоставить RUSSO MEDIA GROUP личную информацию о себе в Интернете, 
которая может включать любую индивидуально идентифицируемую 
информацию, такую как имя и фамилия, адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты, дату рождения, и другая личная информация. Вам будет 
предложено предоставить нам свой адрес электронной почты во время 
процесса регистрации и / или для создания учетной записи пользователя. 
RUSSO MEDIA GROUP может использовать вашу личную информацию для 
связи с вами, продвижения продуктов и / или услуг, рекламы или размещения, 
выполнения статистического анализа использования Веб-сайта, управления 
Веб-сайтом, разработки продуктов, улучшения контента, для защиты наших 
прав или собственности, или для настройки содержимого и макета Веб-сайта. 
Коллективные данные, не идентифицирующие отдельных пользователей, 
могут использоваться в статистических, рекламных / внутренних целях или 
предоставляться сторонним поставщикам для доступа к программам. Личная 
информация, которую вы добровольно предоставляете RUSSO MEDIA GROUP, 
в Интернете или в автономном режиме, может быть добавлена в нашу базу 
данных и использоваться для будущих коммуникаций, уведомлений, рекламы, 
размещения или продвижения товаров и / или услуг, обновления веб - сайта, 
оформления квитанций, уведомления о предстоящих событиях или 
напоминания, а также для других целей в соответствии с применимым 
законодательством штата и федеральным законом. RUSSO MEDIA GROUP 
может получать другую информацию о вас из общедоступных источников и из 
социальных сетей. 
  
Раскрытие информации, собранной через веб-сайт 
  
RUSSO MEDIA GROUP может передавать, продавать, сдавать в аренду, 
лицензировать или раскрывать вашу личную информацию, собранную через 
Веб-сайт, аффилированным третьим лицам, включая аффилированные лица, 
их дочерние компании, спонсоров, рекламодателей и другие организации в 



соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. За исключением 
случаев, указанных в настоящем документе, RUSSO MEDIA GROUP не 
раскрывает вашу личную информацию любой третьей стороне без вашего 
разрешения, если это не требуется, чтобы сделать это, правительством или 
судебными органами или судебного процесса в соответствии с действующим 
законодательством, в целях защиты нашего прав.  
  
Сторонние сайты 
  
Вы понимаете, что вы можете получить доступ к веб-сайтам третьих лиц через 
Веб-сайт, через предоставленные реферальные или служебные ссылки, или 
иным образом. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что веб-сайты третьих лиц 
могут иметь свои собственные политики и процедуры, в том числе политики 
конфиденциальности, которым вы будете подчиняться. Эти веб-сайты 
обслуживаются третьими лицами, которые RUSSO MEDIA GROUP не 
контролируются. RUSSO MEDIA GROUP не может и не будет нести 
ответственности за любые убытки и / или ущерб, возникшие в результате 
использования вами сторонних веб-сайтов. Вы понимаете и соглашаетесь, что 
RUSSO MEDIA GROUP не несет ответственности за любые прямые, 
косвенные, случайные, специальные, косвенные или штрафные убытки по 
какой-либо причине в результате использования вами сторонних сайтов.  
  
Безопасность личной информации 
  
RUSSO MEDIA GROUP, как реализованные функции безопасности для 
предотвращения несанкционированного разглашения или доступа к личной 
информации. Однако, несмотря на эти и другие меры безопасности, мы просим 
наших посетителей принять соответствующие меры для защиты своей 
информации. Вы не должны никому сообщать свое имя пользователя или 
пароль. Когда вы закончите доступ и / или используете Веб-сайт, вам следует 
выйти из приложения, особенно при использовании общедоступного или 
общего компьютерного устройства. Вы должны знать, что конфиденциальность 
любых сообщений или материалов, переданных в RUSSO MEDIA GROUP или 
из них через Веб-сайт, по электронной почте или с использованием других 
электронных методов, не может быть гарантирована. RUSSO MEDIA GROUP 
не несет ответственности за безопасность информации, передаваемой через 
Интернет. 
  
  
Доступ к личной информации 
  
Вы сможете просматривать и обновлять личную информацию, сохраняемую 
RUSSO MEDIA GROUP в связи с Веб-сайтом. Вы можете попытаться изменить, 
исправить, изменить или обновить информацию, собранную RUSSO MEDIA 



GROUP, но вы признаете, что не все исправления, изменения или обновления 
могут быть доступны через онлайн-интерфейс в целях безопасности и по 
другим причинам. Вы признаете, что любая информация, которую вы 
предоставляете, изменяете, исправляете, изменяете или обновляете, не может 
быть удалена из наших баз данных и может оставаться в них. 
  
Обратная связь 
  
RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право связываться с посетителями 
Веб-сайта по поводу статуса регистрации, Условий использования, Политики 
конфиденциальности или любых других политик или соглашений, касающихся 
тех, кто посещает Веб-сайт. 
  
Изменить в Политике конфиденциальности 
  
RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право изменять настоящую 
Политику конфиденциальности в любое время и по любой причине. 
Следовательно, вам следует регулярно возвращаться к этой Политике 
конфиденциальности, так как она может время от времени изменяться. После 
внесения обновлений существующим зарегистрированным участникам будет 
предложено принять пересмотренные положения и условия, чтобы получить 
доступ к своей учетной записи на веб-сайте портала участников. Если участник 
повторно не примет пересмотренные положения и условия, ему не будет 
разрешен доступ к веб-сайту до тех пор, пока он повторно не примет. 
  
  

 
 


