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Политика конфиденциальности интернет-сайта для детей 

Интернет-сайт для детей разработан, чтобы дать детям возможность больше узнать о Боге, 
Божьем Слове и о том, как применять Божье Слово в жизни. Также на странице дети могут 
играть в разные игры, высказывать свои мысли и общаться со взрослыми христианами 
(«Проводниками»), которые готовы поделиться советами из Божьего Слова лично, но без 
угрозы для ребёнка. Все «проводники» проходят серьёзный отбор и обучение. 

Мы верим в силу Божьего Слова, поэтому с радостью приглашаем детей и их родителей 
пользоваться страничкой для детей. 

Поощряя детей пользоваться интерактивной информацией онлайн, мы стараемся объяснить 
родителям и детям, как можно защитить личные данные в Интернете. 

Мы настоятельно просим детей спрашивать разрешение родителей, прежде чем 
предоставлять личные данные на каком-либо веб-сайте. Родителям мы настойчиво 
рекомендуем объяснять детям, что необходимо ограничивать личную информацию, 
особенно, если Вы не знакомы ни с сайтом, ни с человеком, который просит предоставить 
информацию. 

Интернет-сайт для детей разработан так, чтобы пользование сайтом требовало от 
пользователей лишь минимальную информацию. Сбор необходимой информации сведён к 
минимуму, который не вмешивается в личные данные (например, имя пользователя, пол, 
страна проживания). Такая информация необходима для того, чтобы дети могли выполнять 
разные задания онлайн (например, проходить библейские уроки онлайн, отправлять 
сообщения, играть в игры). Когда дети регистрируются на интернет-сайте, от них требуется 
предоставление электронного адреса или настоящего имени. Электронные адреса, с 
которых мы получаем письма от детей, не сохраняются в базе данных. Любая личная 
информация используется исключительно для того, ради чего её предоставили, а затем 
удаляется с компьютера. 

Интернет-сайт не содержит требований для участия детей в разных заданиях, за 
исключением предоставления вышеуказанных данных для регистрации. 

Куки и входящие данные – это информационные файлы, которые Ваш интернет-
обозреватель помещает на жёстком диске Вашего компьютера, когда Вы посещаете любой 
интернет-сайт. Куки не могут повреждать документы пользователя или считывать 
информацию пользователя и передавать интернет-сайту. Куки позволяют сайтам 
«запоминать» действия пользователя на сайте, а также визиты пользователя на сайт. Куки 
данного интернет-сайта для детей используются для того, чтобы определить количество 
посетителей нашего сайта за определённый период времени, а также помнить имя 
пользователя во избежание дублированной регистрации. В куках мы не сохраняем никаких 
личных данных, а также не собираем информацию для определения личных данных во 
время посещения ребёнком сайта онлайн. 

Конечно, Вы можете отключить куки в интернет-обозревателе. Входящие данные, которые 
загружают контрольные настройки интернет-страницы и настройки третьей стороны, то есть 
провайдера, от которого требуется сохранять подобные данные строго конфиденциально, 
предоставляют сайту общую информацию относительно количества посещений разных 
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страниц нашего сайта. Общую информацию наш интернет-сайт использует для того, чтобы 
облегчить доступ как можно большему числу пользователей к разным страницам, учитывая 
особенности интернет-обозревателей и операционных систем пользователей. Входящие 
данные мы не связываем с личной информацией, которую дети оставляют на нашем сайте. 

Доступ родителей 

Мы желаем помочь родителям обеспечить их детей безопасным и лёгким пользованием 
Интернетом. Приглашаем родителей посетить все страницы нашего сайта, чтобы лично 
убедиться, что наш сайт предлагает детям выучить истины о Боге и наслаждаться 
безопасным интернет-окружением. 

На нашем сайте могут находиться переходы на другие сайты, которые могут предлагать свою 
регистрацию. Другие сайты пользуются своей политикой конфиденциальности и могут 
собирать информацию, которая совершенно отличается от нашей. Просим пользователей 
наших сайтов перечитать их политику конфиденциальности. 

Вопросы? 

Если у Вас есть вопросы, комментарии или предостережения относительно политики 
конфиденциальности сайта для детей, пожалуйста, свяжитесь с нами. Необходимую для 
этого информацию Вы найдёте в начале страницы. 


