[EN] PRIVACY POLICY X-BIT.INFO
The website x-bit.info provides to their users the electronic system of the professional
community. All users belong to the appropriate professional environment.
Upon registration and verification of a new user on the website x-bit.info the system asks for
email, name and unique id. All other data is currently not mandatory and can be omitted.
All personal information is used to identify the user on the website x-bit.info and providing
information services via the helpdesk and email.
Login details are confidential and all users of the site x-bit.info must keep them secret and to
make every effort to protect them from disclosure. All information collected under any
circumstances is not transferred to third persons or entities, except in cases provided for by
international law.
At any time, the user of the website x-bit.info you may change or correct your data in a
special section inside your personal account.
The administration of the site may revise this privacy Policy from time to time. If the user
does not agree to the changes, he may terminate the use of this Website and delete your
account. All rights to all materials posted on this system belong to the owners of the system .
If You have any questions, comments, or requests concerning the privacy Policy of the site
x-bit.info please contact us by e-mail: support@x-bit.info
[RU] ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИСАЙТА X-BIT.INFO
Сайт x-bit.info предоставляет для своих пользователей электронную систему
профессионального сообщества. Все пользователи системы принадлежат к
соответствующей профессиональной среде.
При регистрации и верификации нового пользователя на сайте x-bit.info система
запрашивает электронную почту, имя и фамилию и уникальный id. Все остальные
данные о себе не обязательны, и пользователь может их не указывать.
Вся персональная информация используется для идентификации пользователя на
сайте x-bit.info и предоставления информационного обслуживания через службу
поддержки и по электронной почте.
Данные для входа являются конфиденциальными, и все пользователи сайта x-bit.info
должны хранить их в тайне и прилагать максимум усилий, чтобы защищать их от
раскрытия и разглашения. Вся собранная информация ни при каких условиях не
передается третьим лицам или организациям, кроме случаев, предусмотренных
международным правом.

В любой момент пользователь сайта x-bit.info может изменить или скорректировать
свои данные в специальном разделе внутри своего персонального аккаунта.
Администрация сайта может пересматривать данную Политику конфиденциальности
время от времени. Если пользователь не согласен с изменениями, он может
прекратить использование данного Сайта и удалить свой аккаунт. Все права на все
материалы размещенные на данном системе, принадлежат владельцам системы .
Если у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания в отношении Политики
конфиденциальности сайта x-bit.info, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному
адресу: support@x-bit.info

