
Политика конфиденциальности, 
гарантии и безопасности 

Для обеспечения максимальной законности деятельности нашей компании, а также 
защиты интересов потребителей, контроль приобретённых прав между всеми 
участниками, юридическое сопровождение и оценка законности, осуществляет 
независимое адвокатское объединение АО "Априори ПЗР". Каждая покупка 
осуществляется на основании сформированного электронного чека, который гарантирует 
выполнение своих обязательств компанией Ltd Genesis World перед своими клиентами. 

Мы придаем большое значение конфиденциальности Вашей информации. Условия 
гарантии конфиденциальности могут меняться, поэтому рекомендуем периодически 
проверять ее. 

Мы предпринимаем все необходимые меры, предусмотренные действующим 
законодательством, для охраны информации, предоставляемой Вами в 
конфиденциальном порядке для начала взаимодействия с нашей Компанией. 

Ltd прямо заявляет, что Политика конфиденциальности, гарантии и безопасности 
распространяется на всех зарегистрированных пользователей на веб-сайтах являющихся 
собственностью Ltd Genesis World, а именно: 
- https://itgen.world 
- https://kotobook.io  

Как прогрессирующий ресурс, мы можем использовать файлы регистрации для сбора 
данных об IP-адресах, типах браузеров, идентификационных данных машин, страницах 
ссылок и выхода, типах платформ, отметках времени и количестве просмотренных 
страниц. Эту информацию мы можем извлекать для анализа тенденций, 
администрирования сайта, отслеживания передвижения Пользователя по сайту и сбора 
разнообразной информации для последующего использования с целью улучшения 
предоставления наших услуг. 

Если Вы предоставили нам персональную информацию, мы обязуемся не использовать, 
не обрабатывать и не передавать такую информацию способом, выходящим за рамки 
требований действующего законодательства. Использование и распространение Ваших 
персональных данных без Вашего согласия возможно только на основании судебного 
решения или в ином порядке, предусмотренном законодательством. 

Если Вы обращаетесь в нашу Компанию по электронной почте, мы вправе сохранить эту 
переписку. Мы не обращаемся к Пользователям с массовыми предложениями и 
рассылками, используя информацию, содержащуюся в направленных нам электронных 
сообщениях. 

Пользуясь нашим Ресурсом/ веб-сайтом, Вы выражаете свое согласие с тем, что наша 
Компания имеет право использовать предоставленную информацию в своей 
деятельности, с учетом требования действующего законодательства об охране 
коммерческой тайны. 

Наша Компания принимает меры к обеспечению безопасности информации 
Пользователей в соответствии с положениями и условиями своей политики 
конфиденциальности. 

https://itgen.world/
https://kotobook.io/

