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Политика конфиденциальности 
Принципы политики конфиденциальности остаются неизменными для всех интернет-сайтов 
ОЕД Украины, за исключением сайта для детей. Политика конфиденциальности сайта для 
детей изложена отдельно. 

Дети до 13 лет 

Дети всегда должны спрашивать разрешение родителей, прежде чем высылать любую 
информацию о себе (например, имя, электронный адрес, номер телефона) нам или кому-
либо другому. Настоятельно просим родителей принимать участие в интернет-увлечениях 
детей. Больше информации Вы найдёте в политике конфиденциальности сайта для детей. 

Информация, которую пользователи предоставляют ОЕД 

На сайтах ОЕД Вы можете оставлять контактную информацию с целью, которая связана со 
служением. 

Информация, которую мы просим предоставить посетителей сайта: 

• Контактная информация: имя, организация, почтовый адрес, номер телефона, 
электронная почта. 

• Информация относительно ознакомления: как Вы узнали о нас, чем Вы 
интересуетесь. 

• Обзорная информация: контактная информация, включая возраст. 

• Информация для переписки: предложения, комментарии, письма, вопросы, а 
также регулярная рассылка, например, «Новости и нужды», календари. 

• Информация интернет-пользователя: IP адрес, тип интернет-обозревателя, 
операционная система. 

Как ОЕД использует информацию 

С помощью предоставленной информации ОЕД поддерживает с Вами контакты, высылает 
заказанные материалы. Информация относительно ознакомления помогает нам определить 
Ваши нужды и откликнуться на Ваши просьбы. Обзорная информация – совершенно 
добровольная, и пользователям не обязательно предоставлять личную информацию. Обзор 
помогает нам улучшать работу нашего сайта и служения. Информация для переписки 
позволяет нам получать Ваши рекомендации, отвечать на Ваши вопросы и переписываться. 

Файлы входящих данных помогают нам определять общие направления и облегчать работу 
пользователя. Входящие данные никоим образом не связаны с личной информацией 
пользователя. Учётная запись и другая информация передаётся только в том случае, когда 
мы уверены, что это соответствует закону или защищает права, собственность или 
безопасность ОЕД, других пользователей и других людей. Информацию, полученную онлайн, 
ОЕД никогда не продаёт, не даёт в пользование, не передаёт по соглашению другим 
организациям и не обменивается информацией с другими организациями. ОЕД никогда не 
раскрывает информацию о тех, кто жертвует на служение, только лишь по требованию 
соответствующих государственных инстанций. 

Как мы защищаем то, что нам известно о Вас 

ОЕД тщательно защищает Вашу личную информацию. Сайт использует программное 
обеспечение Internet Encryption и протокол Secure Socket Layer (SSL), поэтому особо 
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конфиденциальная информация передаётся на наш сервер в зашифрованном виде, а на 
нашем сервере дешифруется. 

Куки 

Куки – это краткие данные, которые сохраняются на жёстком диске компьютера 
пользователя и содержат информацию о пользователе. Куки позволяют нам узнавать имя и 
пароль пользователя, чтобы Вам не нужно было каждый раз вводить эти данные при 
посещении нашего сайта. По умолчанию большинства интернет-обозревателей 
пользователь получает сообщение, которое позволяет принять куки или полностью 
отключить их. Однако, отключив куки, Вы не сможете пользоваться разными возможностями, 
которые доступны другим посетителям сайта. 

Договорное ограничение ответственности 

ОЕД не несёт ответственности за ущерб или повреждения, которые могут возникнуть в 
результате пользования нашими сайтами или сопровождать пользование, например, по 
причине: 

• использования или недоступности наших сайтов; 

• использования или недоступности других сайтов, на которые пользователь 
перешёл с нашего сайта; 

• отказа сайта вывести на экран всё так, как желает пользователь; 

• ошибки на наших сайтах; 

• временной недоступности наших сайтов; 

• повреждения наших сайтов; 

• задержки выполнения указанных действий на наших сайтах; 

• компьютерного вируса или сбоев на линии. 

Мы не несём ответственности даже в случае, если не обратили внимания на ошибку или 
были предупреждены об ошибке. 

Переходы на другие сайты 

На нашем сайте могут размещаться переходы на другие сайты. Такие переходы не следует 
принимать, как одобрение, подтверждение или согласие с информацией или ресурсами, 
предложенными на сайтах, на которые пользователь перешёл с нашего сайта. Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что Общество Евангелизации Детей не несёт ответственности за 
политику конфиденциальности подобных других сайтов. Просим пользователей быть 
осторожными, переходя на другие сайты, и читать политику конфиденциальности каждого 
другого сайта, на котором собирают какую-либо информацию. 

Предупреждения об изменениях 

За нами остаётся право изменять данную политику конфиденциальности в любое время. 
Если мы принимаем решение изменить политику конфиденциальности, изменения будут 
опубликованы на наших страничках, связанных с политикой конфиденциальности. Это 
необходимо для того, чтобы наши пользователи всегда знали, какую информацию мы 
собираем, как мы её используем и при каких обстоятельствах передаём (если такое 
случается). 

 


