
Privacy policy

1. Introduction.

Digitonos Ltd (“we“, “our“, or “us“, “Wordation”),
company number 13228913, is committed to
protecting customer privacy and takes its
responsibility for the security of customer
information very seriously. We will always be clear
and transparent about the information we collect and
what we will do with that information.

2. Scope.

This Policy sets out the following:

What personal data We collect and process about You
in connection with Your relationship with Us as a
customer and as a result of Your use of Our website
and online services;

● Where do We get the data from;
● What do We do with this data;
● How We store data;
● To whom We share / disclose this data and for

what reason;
● How We deal with your data protection rights;
● And how We comply with data protection

regulations.

All personal data is collected and processed in
accordance with the UK and EU data protection laws.

3. Data Controller.

Digitonos Ltd (referred to as “we”, “us”, “our” or
“Wordation”), company number 13228913, in this
policy primarily refers to Wordation, including our
associated trading names (www.wordation.com) the
main company, and, where appropriate, to other
companies or other entities over which Wordation
exercises management control if any.

Wordation is the “Data controller” of all personal
information that is collected and used about
Wordation Clients for the purposes of the General
Data Protection Regulation (GDPR).

4. What Personal Data We Collect.

Политика конфиденциальности

1. Вступление.

Digitonos Ltd («мы», «наш» или «нас»,
«Wordation»), рег. номер 13228913, стремится
защищать конфиденциальность клиентов и очень
серьезно относится к своей ответственности за
безопасность информации о клиентах. Мы всегда
будем ясны и прозрачны в отношении
информации, которую мы собираем, и того, что
мы будем делать с этой информацией.

2. Предмет.

Настоящая Политика устанавливает следующее:

Какие персональные данные о Вас Мы собираем
и обрабатываем в связи с Вашими отношениями с
Нами как с клиентом и в результате
использования Вами Нашего веб-сайта и
онлайн-сервисов;

● Откуда Мы получаем данные;
● Что Мы делаем с этими данными;
● Как Мы храним данные;
● Кому Мы передаем / раскрываем эти данные

и по какой причине;
● Как Мы работаем с вашими правами на

защиту данных;
● И как Мы соблюдаем правила защиты

данных.

Все личные данные собираются и
обрабатываются в соответствии с законами о
защите данных Великобритании и ЕС.

3. Контроллер данных.

Digitonos Ltd (именуемое «мы», «нас», «наш» или
«Wordation»), рег. номер 13228913, в этой
политике в первую очередь относится к
Wordation, включая наши связанные торговые
имена (www.wordation.com), основную компанию,
и, при необходимости, другим компаниям или
другим организациям, над которыми Wordation
осуществляет управленческий контроль, если
таковые имеются.

Wordation является «Контроллером данных» всей
личной информации, которая собирается и
используется о клиентах Wordation для целей
Общего регламента защиты данных (GDPR).

4. Какие Личные Данные Мы Собираем.



Personal data means any information about You that
allows Us to identify You, such as your name,
contact details, project reference number, payment
details and information about your access to our
website.

We may collect personal data from You when You
organize a project with Us (directly or indirectly
through our trusted third-party partners), use Our
website or other websites available through Our
website, or when You contact Us.

Specifically, We may collect information in the
following categories of information:

1) Name, title, company name, business address,
company registration numbers, email address,
telephone number, credit / debit card or other
payment details;

2) Information about Your purchases of products and
services of Our trusted partners;
3) Information about Your use of our website;

4) Messages that You exchange with Us or send to
Us through letters, emails, chats, calls and social
networks.

We will only process any such data if You have given
Your explicit consent, or is required, or if You have
deliberately made it publicly available.

5. What do We use Your personal data for, why,
and for how long?

Your data may be used for the following purposes:

1) Provision of the products and services you request:
We use the information you provide to Us to provide
the services you have requested in relation to your
project, including requested project changes;

2) To contact You in the event of a change in the
delivery date of the project; We send You messages
about the services You have requested and any
changes to those services. These messages are not for
marketing purposes and cannot be unsubscribed;

3) Credit or other payment card verification /
screening: We use Your payment information for
accounting, billing and auditing purposes and to
detect and / or prevent any fraudulent activity;

Персональные данные означают любую
относящуюся к Вам информацию, которая
позволяет Нам идентифицировать Вас, например,
Ваше имя, контактные данные, ссылочный номер
проекта, платежные реквизиты и информацию о
Вашем доступе к нашему веб-сайту.

Мы можем собирать персональные данные от
Вас, когда Вы организуете с нами проект (прямо
или косвенно через наших доверенных сторонних
партнеров), используете Наш веб-сайт или другие
веб-сайты, доступные через Наш веб-сайт, или
когда Вы связываетесь с Нами.

В частности, Мы можем собирать информацию в
следующих категориях информации:

1) Имя, должность, название компании,
служебный адрес, регистрационные номера
компании, адрес электронной почты, номер
телефона, кредитная / дебетовая карта или другие
платежные реквизиты;
2) Информация о Ваших покупках продуктов и
услуг Наших надежных партнеров;
3) Информация об использовании Вами Нашего
веб-сайта;
4) Сообщения, которыми Вы обмениваетесь с
Нами или направляете Нам через письма,
электронные письма, чаты, звонки и социальные
сети.

Мы будем обрабатывать любые такие данные
только в том случае, если Вы дали свое явное
согласие, или это необходимо, или если вы
намеренно сделали его общедоступным.

5. Для чего Мы используем Ваши
персональные данные, почему и как долго?

Ваши данные могут быть использованы для
следующих целей:

1) Предоставление запрашиваемых Вами
продуктов и услуг: Мы используем информацию,
которую Вы Нам предоставляете, для оказания
услуг, которые Вы запрашивали в отношении
Вашего проекта, включая запрошенные
изменения проекта;

2) Чтобы связываться с Вами в случае изменения
сроков сдачи проекта; Мы отправляем вам
сообщения об услугах, которые Вы запросили, и
любых изменениях в таких услугах. Эти
сообщения предназначены не для маркетинговых
целей, и от них нельзя отказаться;

3) Проверка / скрининг кредитной или другой
платежной карты: Мы используем Вашу
платежную информацию для целей
бухгалтерского учета, выставления счетов и



4) Administrative or legal purposes: We use Your
data for statistical and marketing analysis, system
testing, customer surveys, service and development,
or to resolve disputes or claims. Please note that We
may perform data profiling based on the data We
receive from You for statistical and marketing
analysis purposes. Any profiling activity will only be
carried out with Your prior consent and every effort
will be made to ensure the accuracy of all data on
which it is based. By submitting any personal data,
You expressly agree that We may use it for profiling
in accordance with this Privacy policy;

5) Communication with Customer Service: We use
Your data to manage Our relationship with You as
Our customer, as well as to improve Our services and
improve Your interaction with Us;

6) Provision of personalized services: We use Your
data to provide information that We believe is of
interest to You, before, during and after Your project
with Us, and to personalize the services We offer
You.

7) Marketing: From time to time, We will contact
You with price offerings and additional products by
email. You will have a choice whether to agree or
refuse to receive such messages, indicating Your
choice at the stage of ordering the project. You will
also be given the option in every email that We send
You to indicate that You no longer wish to receive
Our direct marketing materials.

We will only process Your personal data if we have a
legal basis to do so. The legal basis will depend on
the reasons We have collected and for which We need
to use Your personal data.

We may also process your personal data for one or
more of the following:

аудита, а также для обнаружения и / или
предотвращения любых мошеннических
действий;

4) Административные или юридические цели:
Мы используем Ваши данные для
статистического и маркетингового анализа,
тестирования систем, опросов клиентов,
обслуживания и развития или для разрешения
споров или претензий. Обратите внимание, что
Мы можем выполнять профилирование данных
на основе данных, которые Мы получаем от Вас,
для целей статистического и маркетингового
анализа. Любая деятельность по
профилированию будет осуществляться только с
Вашего предварительного согласия и прилагая
все усилия для обеспечения точности всех
данных, на которых она основана. Предоставляя
какие-либо личные данные, Вы прямо
соглашаетесь с тем, что Мы можем использовать
их для профилирования в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности;

5) Связь со Службой поддержки клиентов: Мы
используем Ваши данные для управления нашими
отношениями с Вами как с Нашим клиентом, а
также для улучшения наших услуг и улучшения
вашего взаимодействия с Нами;

6) Предоставление индивидуальных услуг: Мы
используем Ваши данные для предоставления
информации, которая, по Нашему мнению,
представляет для Вас интерес, до, во время и
после Вашего проекта с Нами, а также для
персонализации услуг, которые Мы предлагаем
Вам.

7) Маркетинг: время от времени Мы будем
связываться с Вами информируя о ценовых
предложениях и дополнительных продуктах по
электронной почте. У Вас будет выбор,
согласиться или отказаться от получения таких
сообщений, указав свой выбор на этапе заказа
проекта. Вам также будет предоставлена
возможность в каждом электронном сообщении,
которое Мы отправляем Вам, указать, что Вы
больше не хотите получать наши материалы
прямого маркетинга.

Мы будем обрабатывать Ваши персональные
данные только в том случае, если у Нас есть для
этого законное основание. Правовая основа будет
зависеть от причин, по которым Мы собрали и
для которых необходимо использовать Ваши
персональные данные.

Мы также можем обрабатывать Ваши
персональные данные для одного или нескольких
из следующих случаев:



● To comply with a legal obligation;

● You have consented to us using your personal
data (e.g. for marketing related uses);

● To protect your vital interests or those of another
person;

● It is in our legitimate interests in operating as a
translation/interpretation and copyrighting
agency.

We will not store Your data for longer than is
necessary to achieve the purpose for which it is
processed. In order to determine the appropriate
storage period, we take into account the amount,
nature and confidentiality of personal data, the
purposes for which We process them, and whether
We can achieve these goals in other ways.

We must also consider the periods during which We
may need to retain personal data in order to comply
with Our legal obligations or to deal with complaints,
inquiries and to defend Our legal rights in the event
of a claim.

When We no longer need Your personal data, We will
securely delete or destroy it. We will also consider if
and how We can minimise over time the personal
data that We use, and if We can anonymise Your
personal data so that it can no longer be associated
with You or identify You, in which case We may use
that information without further notice to You.

6. Security of Your personal data.

We follow strict security procedures when storing
and disclosing Your personal data. The data You
provide is protected by SSL (Secure Socket Layer)
technology. SSL is the industry standard method for
encrypting personal information and data so that it
can be transmitted securely over the Internet.

We may disclose your information to trusted third
parties for the purposes set out in this Privacy Policy.
We require all third parties to have appropriate
technical and operational security measures to protect
your personal data in accordance with UK and EU
data protection laws.

● Соблюдать юридическое обязательство;
● Вы дали Нам согласие на использование

Ваших персональных данных (например, для
использования в маркетинговых целях);

● Для защиты Ваших жизненных интересов или
интересов другого человека;

● В Наших законных интересах работать в
качестве бюро письменного / устного
перевода и копирайтинга.

Мы не будем хранить Ваши данные дольше, чем
это необходимо для достижения цели, для
которой они обрабатываются. Чтобы определить
подходящий период хранения, мы учитываем
количество, характер и конфиденциальность
персональных данных, цели, для которых Мы их
обрабатываем, и можем ли Мы достичь этих
целей другими способами.

Мы также должны учитывать периоды, в течение
которых Нам может потребоваться хранить
персональные данные для выполнения Наших
юридических обязательств или для рассмотрения
жалоб, запросов и для защиты Наших законных
прав в случае подачи претензии.

Когда Нам больше не нужны Ваши персональные
данные, Мы безопасно удалим или уничтожим их.
Мы также рассмотрим, можем ли и как Мы
можем минимизировать со временем
используемые Нами личные данные, и можем ли
мы анонимизировать Ваши персональные
данные, чтобы они больше не могли быть связаны
с Вами или идентифицировать Вас, и в этом
случае Мы можем использовать эту информацию
без дальнейшего уведомления для Вас.

6. Безопасность Ваших личных данных.

Мы соблюдаем строгие процедуры безопасности
при хранении и раскрытии Ваших персональных
данных. Предоставляемые Вами данные
защищены с помощью технологии SSL (Secure
Socket Layer). SSL — это стандартный метод
шифрования личной информации и данных в
отрасли, чтобы их можно было безопасно
передавать через Интернет.

Мы можем раскрывать Вашу информацию
доверенным третьим лицам для целей,
изложенных в настоящей Политике
конфиденциальности. Мы требуем, чтобы все
третьи стороны имели соответствующие
технические и операционные меры безопасности
для защиты Ваших личных данных в
соответствии с законодательством
Великобритании и ЕС о правилах защиты
данных.

7. Международная передача данных.



7. International data transfer.

Wordation provides services in multiple jurisdictions,
some of which are not located in the European
Economic Area (EEA). While countries outside the
EEA do not always have strong data protection laws,
We require all services providers to process Your
information in a secure manner and in accordance
with UK and EU law on data protection. We utilise
standard means under EU law to legitimise data
transfers outside the EEA.

8. Sharing Your personal data.

We may share Your personal data with the following
third parties for the purpose described in this Privacy
policy:

1) Government agencies, law enforcement agencies
and regulatory bodies in accordance with the
requirements of the law;

2) Partner companies / freelancers required to
provide the services You requested;

3) Trusted freelancers We use to run Our business,
such as call centres assisting Our clients, cloud
services and email marketing service providers
helping Our marketing team conduct customer
surveys and conduct targeted marketing campaigns;

4) Credit and debit card companies that facilitate
Your payments to Us, and anti-fraud screening,
which may need information about Your method of
payment and project booking to process payment or
ensure the security of Your payment transaction;

5) Legal and other professional consultants, courts
and law enforcement agencies in all countries where
We operate to ensure that We respect our legal rights
in relation to Our contract with You;

6) Social Media: You can access third party social
media services through Our Website before going to
Our Website. When You register with Your social
media service account, We will receive personal
information that You choose to share with Us through
those social media services, in accordance with their

Wordation предоставляет услуги в нескольких
юрисдикциях, некоторые из которых не
расположены в Европейской экономической зоне
(ЕЭЗ). Хотя в странах за пределами ЕЭЗ не всегда
действуют строгие законы о защите данных, Мы
требуем, чтобы все поставщики услуг
обрабатывали Вашу информацию безопасным
образом и в соответствии с законодательством
Великобритании и ЕС о защите данных. Мы
используем стандартные средства в соответствии
с законодательством ЕС для легитимации
передачи данных за пределы ЕЭЗ.

8. Передача Ваших персональных данных.

Мы можем передавать Ваши персональные
данные следующим третьим лицам для целей,
описанных в настоящей Политике
конфиденциальности:

1) Государственным органам,
правоохранительным органам и регулирующим
органам в соответствии с требованиями
законодательства;

2) Партнерам компаниям/фрилансерам,
необходимые для предоставления запрошенных
Вами услуг;

3) Надежным фрилансерам, которых Мы
используем для ведения Нашего бизнеса, такие
как центры обработки вызовов, оказывающие
помощь Нашим клиентам, облачные сервисы и
поставщики услуг маркетинга по электронной
почте, помогающие Нашей команде по
маркетингу проводить опросы клиентов и
проводить целевые маркетинговые кампании;

4) Компании кредитных и дебетовых карт,
которые обеспечивают Ваши платежи Нам, и
проверку на мошенничество, которым может
потребоваться информация о Вашем способе
оплаты и бронировании проекта для обработки
платежа или обеспечения безопасности Вашей
платежной транзакции;

5) Юридические и другие профессиональные
консультанты, суды и правоохранительные
органы во всех странах, где Мы работаем, для
обеспечения соблюдения Наших законных прав в
отношении Нашего контракта с Вами;

6) Социальные сети: Вы можете получить доступ
к сторонним службам социальных сетей через
Наш веб-сайт, прежде чем перейти на Наш
веб-сайт. Когда Вы регистрируетесь в своей
учетной записи службы социальных сетей, Мы
будем получать персональную информацию,
которой Вы решите поделиться с Нами через эти



privacy settings, in order to improve and personalize
Your use of Our website. We may also use social
media plugins on Our Website. As a result, Your
information will be shared with Your social media
provider and possibly presented on Your social media
profile for transmission to other members of Your
network. Please see the privacy policies of these third
party social media providers to learn more about
these methods.

9. Cookies.

This site uses cookies so that We can improve Our
services for You and provide certain features that
may be useful to You. This may include media and
advertising partner cookies that are placed on Your
computer when You visit Our website. Please visit
Our partner websites for information about their
privacy and cookie policy.

Cookies are small text files that are transferred to
Your computer’s hard drive through Your web
browser to enable Us to recognise Your browser and
help Us to track visitors to Our site; thus, enabling Us
to understand better the products and services that
will be most suitable to You. A cookie contains Your
contact information and information to allow Us to
identify Your computer when You travel around Our
site for the purpose of helping You accomplish Your
project booking. Most web browsers automatically
accept cookies, but, if You wish, You can change
these browser settings by accepting, rejecting and
deleting cookies. The “help” portion of the toolbar on
most browsers will tell You how to prevent Your
browser from accepting new cookies, how to have
the browser notify You when You receive a new
cookie, or how to disable cookies altogether. If You
choose to change these settings, You may find that
certain functions and features will not work as
intended. The cookies we use do not detect any
information stored on your computers.

For more information about cookies and how to stop
cookies being installed visit the following website:
www.allaboutcookies.org.

службы социальных сетей в соответствии с их
настройками конфиденциальности, чтобы
улучшить и персонализировать использование
Вами Нашего веб-сайта. Мы также можем
использовать плагины для социальных сетей на
Нашем веб-сайте. В результате Ваша информация
будет передана Вашему поставщику социальных
сетей и, возможно, представлена в Вашем
профиле в социальных сетях для передачи другим
участникам Вашей сети. Пожалуйста,
ознакомьтесь с политикой конфиденциальности
этих сторонних поставщиков социальных сетей,
чтобы узнать больше об этих методах.

9. Файлы Cookie.

Этот сайт использует файлы cookie, чтобы Мы
могли улучшить Наши услуги для Вас и
предоставить определенные функции, которые
могут быть Вам полезны. Это может включать
файлы cookie медиа и рекламных партнеров,
которые размещаются на Вашем компьютере при
посещении Нашего веб-сайта. Посетите
веб-сайты наших партнеров для получения
информации об их политике конфиденциальности
и использовании файлов cookie.

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы,
которые передаются на жесткий диск Вашего
компьютера через Ваш веб-браузер, чтобы Мы
могли распознать Ваш браузер и помочь Нам
отслеживать посетителей Нашего сайта; таким
образом, позволяя Нам лучше понимать продукты
и услуги, которые будут наиболее подходящими
для Вас. Файл cookie содержит Вашу контактную
информацию и информацию, позволяющую Нам
идентифицировать Ваш компьютер, когда Вы
путешествуете по Нашему сайту, чтобы помочь
Вам выполнить резервацию проекта.
Большинство веб-браузеров автоматически
принимают файлы cookie, но при желании Вы
можете изменить эти настройки браузера, приняв,
отклонив и удалив файлы cookie. Раздел
«Справка» на панели инструментов в
большинстве браузеров расскажет Вам, как
запретить Вашему браузеру принимать новые
файлы cookie, как заставить браузер уведомлять
Вас, когда Вы получаете новый файл cookie, или
как полностью отключить файлы cookie. Если Вы
решите изменить эти настройки, Вы можете
обнаружить, что некоторые функции и
возможности не будут работать должным
образом. Используемые Нами файлы cookie не
обнаруживают никакой информации, хранящейся
на Ваших компьютерах.

Для получения дополнительной информации о
файлах cookie и о том, как остановить их
установку, посетите следующий веб-сайт:
www.allaboutcookies.org.



We use tracking software to track customer traffic
patterns and site usage to help Us design and layout
websites. This software does not allow Us to collect
personal information from customers.

10. Data protection officer.

We have appointed a Data Protection Officer
(“DPO”) to oversee this policy. You have the right to
lodge a complaint with a supervisory authority at any
time. The Information Commissioner is the leading
data protection supervisor for Wordation as the UK
data controller.

11. Your data protection rights.

Under certain circumstances, by law, you have the
right to:

1) Request information about whether We store
personal information about You, and if so, what kind
of information it is and why We store / use it.

2) Request access to Your personal information
(commonly known as a "data access request"). This
allows You to receive a copy of the personal
information that We hold about You and verify that
We are processing it lawfully.

3) Request correction of the personal information We
hold about You. This allows You to correct any
incomplete or inaccurate information We hold about
You.

4) Request the deletion of Your personal information.
This allows you to ask Us to delete or remove
personal information if We have no compelling
reason to continue processing it. You also have the
right to ask Us to delete or remove Your personal
information if You have exercised Your right to
object to processing (see below).

5) To object to the processing of Your personal
information when We rely on a legitimate interest (or
the interests of a third party) and there is something
in Your particular situation that makes You object to
processing on this basis. You also have the right to
object when we process Your personal information
for direct marketing purposes.

Мы используем программное обеспечение для
отслеживания, чтобы отслеживать шаблоны
трафика клиентов и использование сайтов, чтобы
помочь Нам разработать дизайн и макет
веб-сайтов. Это программное обеспечение не
позволяет Нам собирать личную информацию о
клиентах.

10. Сотрудник ответственный за защиту
данных.

Мы назначили Сотрудника ответственного за
защиту данных («DPO») для контроля за
соблюдением этой политики. Вы имеете право в
любое время подать жалобу в надзорный орган.
Комиссар по информации является ведущим
надзорным органом по защите данных для
Wordation в качестве контроллера данных в
Великобритании.

11. Ваши права на защиту данных.

При определенных обстоятельствах по закону вы
имеете право:

1) Запросить информацию о том, храним ли Мы
личную информацию о Вас, и если да, то что это
за информация и почему Мы ее храним /
используем.

2) Запросить доступ к Вашей личной информации
(обычно известный как «запрос доступа к
данным»). Это позволяет Вам получать копию
личной информации, которую Мы храним о Вас,
и проверять, что Мы ее обрабатываем на
законных основаниях.

3) Запросить исправление личной информации,
которую Мы храним о Вас. Это позволяет Вам
исправить любую неполную или неточную
информацию о Вас, которую Мы храним.

4) Запросите удаление Вашей личной
информации. Это позволяет Вам попросить Нас
удалить или убрать личную информацию, если у
Нас нет веских причин для продолжения ее
обработки. Вы также имеете право попросить Нас
удалить или убрать Вашу личную информацию,
если Вы воспользовались своим правом
возражать против обработки (см. Ниже).

5) Возражать против обработки Вашей личной
информации, когда Мы полагаемся на законный
интерес (или интересы третьей стороны), и в
Вашей конкретной ситуации есть что-то, что
заставляет Вас возражать против обработки на
этом основании. Вы также имеете право
возражать, когда Мы обрабатываем Вашу личную
информацию в целях прямого маркетинга.



6) Object to automated decision making, including
profiling, which should not be the subject of any
automated decision making by Us using Your
personal information or Your profile.

7) Request the restriction of the processing of Your
personal information. This allows You to ask Us to
suspend the processing of your personal information,
for example, if You want Us to determine its
accuracy or the reason for its processing.

8) Request the transfer of Your personal information
in an electronic and structured form to You or another
party (commonly known as the “data portability”
right). This allows You to receive Your data from Us
in electronic format and to be able to transfer Your
data to another party in electronic format.

9) Withdraw consent. In limited cases where you
could give your consent to the collection, processing
and transfer of your personal information for a
specific purpose, you have the right to withdraw your
consent to that specific processing at any time. Once
We receive notification that you have withdrawn
your consent, We will no longer process your
information for the purposes for which you originally
agreed, unless We have another legal basis to do so in
law.

If you want to exercise any of these rights, contact
our DPO by email support@wordation.com.

You will not have to pay to access Your personal
information (or to exercise any other rights).
However, We may charge a reasonable fee if Your
request for access is manifestly unfounded or
excessive. Alternatively, We may refuse to comply
with the request in such circumstances.

We may need to request specific information from
You to help Us verify Your identity and to ensure
Your right to access information (or to exercise any
of Your other rights). This is another appropriate
security measure to ensure that personal information
is not disclosed to anyone who is not entitled to
receive it.

6) Возражать против автоматического принятия
решений, включая профилирование, которое не
должно быть предметом какого-либо
автоматического принятия Нами решений с
использованием Вашей личной информации или
Вашего профиля.

7) Запросить ограничение обработки Вашей
личной информации. Это позволяет Вам
попросить Нас приостановить обработку Вашей
личной информации, например, если Вы хотите,
чтобы Мы установили ее точность или причину
ее обработки.

8) Запросить передачу Вашей личной
информации в электронной и структурированной
форме Вам или другой стороне (широко
известное как право на «переносимость
данных»). Это позволяет Вам получать Ваши
данные от Нас в электронном формате и иметь
возможность передавать Ваши данные другой
стороне в электронном формате.

9) Отозвать согласие. В ограниченных случаях,
когда Вы могли дать свое согласие на сбор,
обработку и передачу Вашей личной информации
для определенной цели, Вы имеете право отозвать
свое согласие на эту конкретную обработку в
любое время. Как только Мы получим
уведомление о том, что Вы отозвали свое
согласие, Мы больше не будем обрабатывать
Вашу информацию для целей, на которые Вы
первоначально согласились, если у Нас нет
другого законного основания для этого в законе.

Если вы хотите воспользоваться любым из этих
прав, свяжитесь с нашим DPO по электронной
почте support@wordation.com.

Вам не нужно будет платить за доступ к Вашей
личной информации (или за использование
любых других прав). Однако Мы можем взимать
разумную плату, если Ваш запрос на доступ явно
не обоснован или чрезмерен. В качестве
альтернативы Мы можем отказать в выполнении
запроса при таких обстоятельствах.

Нам может потребоваться запросить у Вас
конкретную информацию, чтобы помочь Нам
подтвердить Вашу личность и обеспечить Ваше
право на доступ к информации (или для
осуществления любых других Ваших прав). Это
еще одна соответствующая мера безопасности,
гарантирующая, что личная информация не будет
раскрыта никому, кто не имеет права на ее
получение.

12. Изменения в Политике
конфиденциальности.



12. Amendments to Privacy policy.

Our Privacy policy may change from time to time
and any changes to this statement will be
communicated to You by email or notice on Our
Website.

Last updated: 19 February 2021.

Наша Политика конфиденциальности может
время от времени меняться, и любые изменения в
заявлении будут сообщены Вам по электронной
почте или в уведомлении на Нашем веб-сайте.

Последнее обновление: 19 февраля 2021 г.


