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Хранение личных данных
Данные правила устанавливают виды персональной информации, которая будет собираться о вас при
посещении данного вебсайта, и то, каким образом она будет использована. Пожалуйста, имейте в виду,
что несмотря на то, что этот сайт может содержать ссылки на другие сайты, данные правила
распространяются только на данный вебсайт.
Для регистрации на сайте в качестве пользователя вам будет необходимо предоставить ограниченный
объем личной информации. Университет имеет право хранить эту информацию в физическом или
электронном виде. Предоставляя эту информацию вы выражаете согласие на то, чтобы Университет
хранил и использовал ее в тех целях, для которых она была предоставлена. Информация будет
храниться на протяжении такого количества времени, какое будет необходимо для достижения данных
целей. Личные данные, собираемые и (или) обрабатываемые Университетом хранятся в соответствии с
положениями Закона о защите данных 1998 г.
При посещении некоторых страниц данного сайта, ваш компьютер может получить файл небольшого
объема (т.н. «cookies») для управления сервисами сайта и их улучшения. Некоторые из этих файлов
необходимы для работы определенных разделов сайта. Вы можете настроить ваш веб-браузер таким
образом, чтобы он не принимал cookies или предупреждал вас перед их приемом. Однако, если вы
настроите ваш интернет-браузер на блокировку всех видов cookies, вы не сможете получить доступ ко
всему сайту или некоторым его разделам. Наша система будет сохранять cookies на вашем компьютере
во время вашего посещения сайта за исключением случаев, если в настройках браузера установлен
отказ от их использования. Cookies не будут выдаваться системой на срок более 12 месяцев, и
большинство из них будут храниться гораздо меньше. Информацию о cookies, срок действия которых
еще продолжается, обычно можно получить посредством браузера.
Для анализа популярности и эффективности сайта о поведении пользователя может собираться
демографическая и статистическая информация, включая характер этого поведения и личные данные,
которые вы сообщили университету, которые будут использованы в целях, указанных при запросе этой
информации. Университет может послыть вам информацию, помещаемую на вебсайт, которая может
быть для вас наиболее интересной в тех случаях, когда вы выразили согласие на получение такой
информации. Личные данные не подлежат продаже третьим сторонам, передаче компаниям, которые
занимаются целевым маркетингом, или другим подобным организациям без вашего разрешения.
Университет имеет право пользоваться услугами третьих сторон для хранения и обработки
предоставленной вами информации. Соответственно, Университет имеет право передавать данную
информацию третьим сторонам. В том числе может осуществляться передача информации в страны,
отличные, от той страны, в которой эти данные были изначально предоставлены. Законодательство о
защите информации в этих странах может отличаться от законодательства в той стране, где данные
были предоставлены. В случаях, когда Университет пользуется услугами третьих сторон или передает
ваши данные в другие страны, им предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасной
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обработки ваших данных в соответствии с данными правилами хранения личных данных. Предоставляя
информацию, вы выражаете согласие на такого рода передачу, хранение и обработку данных.
Любые изменения, которые Университет внесет в данные правила в будущем, будут опубликованы на
этой странице в соответствующем разделе и сообщены вам по электронной почте. Любые вопросы и
замечания по поводу правил хранения личных данных на данном вебсайте могут быть направлены по
адресу: editor@freespeechdebate.com
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