PRIVACY POLICY (ENG)
The owner of Merrypen.com (hereinafter Merrypen.com or Administration) undertakes to maintain your
privacy on the Internet. This Privacy Policy, how your personal data is collected, processed and stored. The
administration pays great attention to the protection of personal information users. Using Merrypen.com, or our
products the user thereby agrees to the application of the collection rules and use of the data set forth in this
document. If you do not agree to the terms of our privacy policy, do not use Merrypen.com or place on your
devices our products!
Collected information
The administration does not collect any personal information about the user. However, personal information
of the user can be collected by external organizations (third parties) providing tools for collecting information on
state of the site. For this reason, Merrypen.com disclaims responsibility to preserve the confidentiality of user
data.
With the Third Party Privacy Terms, the user can review on their websites.
Other information
Children of any age can freely use our site.
Children of any age can freely use our products.
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (RUS)
Владелец сайта Merrypen.com (далее Merrypen.com или Администрация) обязуется сохранять Вашу
конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика конфиденциальности, рассказывает о том,
как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое
внимание защите личной информации пользователей.
Пользуясь сайтом Merrypen.com, или нашими продуктами пользователь тем самым дает согласие на
применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт
Merrypen.com или не ставьте на свои устройства наши продукты!
Собираемая информация
Администрация не собирает никакой личной информации о пользователе. Однако, личную
информацию пользователя могут собирать внешние организации (третьи стороны), предоставляющие
инструменты для сбора информации о состоянии сайта. По этой причине, Merrypen.com снимает с себя
ответственность по сохранению конфиденциальности данных пользователя.
С Условиями конфиденциальности третьих сторон, пользователь может ознакомиться на их сайтах.
Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться нашим сайтом.
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться нашими продуктами.
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